
- 



- МАУ ДО «Военно-патриотический парк «Патриот» (Моисеенко Ю.М),  

- МБУ ДО «Детско – юношеская спортивная школа № 3» (Пожаркин 

Д.И.),  

- МБУ ДО «Детско – юношеская спортивная школа № 5» (Федяев А.К.),  

- МБУ ДО «Детско – юношеская спортивная школа № 7» (Сероштан 

В.Н.). 

План ориентирован на создание условий для всестороннего развития 

личности ребенка, выявление и поддержку одаренных детей, охватывает 

следующие направления: 

- духовно-нравственное; 

- патриотическое; 

- экологическое; 

- профориентационное; 

- эстетическое; 

- художественное; 

- физкультурно-спортивное; 

- интеллектуальное; 

- туристско - краеведческое; 

- социально-педагогическое. 

В План было заявлено 208 мероприятий. По завершению 2020-2021 

учебного года было организовано и проведено 172. 

Не проведено 36 мероприятий, из них 3 - по причине увольнения 

сотрудника-организатора, 2 - в связи с отсутствием желающих,  31 - в связи с 

невозможностью создания условий для проведения в период сложной 

эпидемиологической ситуации, связанной с распространением новой 

коронавирусной инфекции COVID -19.  

Детальный анализ мероприятий по каждой организации 

дополнительного образования с выводами и рекомендациями для всех 

участников образовательно-воспитательного процесса представлен в  

Приложении к настоящему письму. 
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Приложение 

 

Аналитическая справка о проведенных  городских мероприятиях МАУ 

ДО ВПП «Патриот»  

для обучающихся в 2020-2021 учебном году 

 

Городские соревнования «Сам себе спасатель», посвященные Дню 

гражданской обороны 

 

Направленность 

физкультурно-спортивная 

Период проведения 

21.10.2020  

Охват участников  

80 человек, в составе команд- 16 команд, учащиеся 6-8 классов. 

Соревнования были направлены на формирование мотивации изучения 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Выполнены следующие задачи: 

- пропаганда культуры безопасности жизнедеятельности, культуры 

здорового образа жизни  среди учащихся общеобразовательных организаций; 

- формирование знаний и умений учащихся по действиям в 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях природного и техногенного 

характера; 

- воспитание чувства личной ответственности за безопасность себя и 

окружающих; 

- формирование интереса к профессии спасателя. 

Существует необходимость в дальнейшем проведении, так как в 

процессе подготовки и участия в соревнованиях учащиеся приобретают опыт 

социального поведения, опыт применения сформированных знаний на 

практике. 

Рекомендации участникам (педагогам, руководителям ОО, родителям 

(законным представителям, обучающимся) 

 педагогам: 

- по Условиям городских соревнований «Сам себе спасатель» организовать 

внутришкольные. 

- организовать работу с семьями школьников, их родителями, направленную 

на популяризацию  и решение вопросов деятельности детских общественных 

объединений,  личностного развития ребенка; 

 руководителям ОО: 



-  включить мероприятие в календарный план воспитательной работы 

(Программа воспитания ОУ, вариативный модуль, ключевые общешкольные 

дела, поддержка  деятельности); 

- использовать городские мероприятия для формирования плана 

общешкольных ключевых дел (отборочные внутришкольные соревнования, 

первенства); 

 родителям, обучающимся: 

- принимать участие в подготовке учащихся к соревнованиям, 

поддерживать мотивацию ребенка, посещать соревнования в качестве 

болельщиков, сопровождающих; 

- использовать возможность участия в соревнованиях для формирования 

портфолио достижений, приобретения социального опыта, соревновательной 

практики. 

 

Городские соревнования по военному многоборью в дисциплине 

«Военизированный кросс» 

 

Направленность 

физкультурно-спортивная 

Период проведения 

04.11.2020, 

05.05.2021 

Охват участников  

80 человек, юниоры-13-14 лет, 6 команд , юноши 15-17 лет, 14 команд 

25 человек, юноши 15-17 лет,  6 команд. 

Соревнования направлены на популяризацию и развитие военно-

прикладного спорта в городе Новокузнецке и совершенствование подготовки 

допризывной молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

Значимость  и практическая целесообразность мероприятия  заключается в 

его задачах: 

-привлечение допризывной молодежи к занятиям военно-прикладным 

видами спорта, развитие массовости; 

-повышение спортивного мастерства участников; 

-совершенствование учебной работы по вопросам военно-

патриотического воспитания и допризывной подготовки в городе  

Новокузнецке. 

Необходимость в дальнейшем проведении есть, так как в процессе 

подготовки и участия в соревнованиях учащиеся приобретают опыт 

поведения, опыт применения сформированных знаний на практике. 



Юношам (возрастная группа 15-17 лет), выполнившим разрядные нормы 

ЕВСК, присвоены спортивные разряды (1-3 юношеский разряды). 

Рекомендации участникам (педагогам, руководителям ОО, родителям 

(законным представителям), обучающимся) 

 педагогам: 

- по правилам вида спорта «Военно-прикладной спорт» организовать 

внутришкольные отборочные соревнования; 

- организовать посещение юношами занятий по дополнительным 

общеразвивающим программам: «Практическая стрельба», «Воин 

спортсмен» или подобных; 

- своевременно предоставлять ходатайства на присвоение спортивных 

разрядов; 

- организовать работу с семьями школьников, их родителями, 

направленную на популяризацию  и решение вопросов деятельности детских 

общественных объединений,  личностного развития ребенка;  

 руководителям ОО: 

- рассмотреть возможность создания на базе образовательной 

организации  школьного спортивного клуба с реализацией направления 

«Военно-прикладной спорт» и его материально-технического  обеспечения; 

- рассмотреть возможность поощрения педагогов и обучающихся, 

участвующих в данной сфере; 

- включить в Программу воспитания ОУ вариативный модуль «Детские 

общественные объединения»- Школьный спортивный клуб; 

- использовать городские мероприятия для формирования плана 

общешкольных ключевых дел (отборочные внутришкольные соревнования, 

первенства). 

 родителям, обучающимся: 

- принимать участие в подготовке учащихся к соревнованиям, 

поддерживать мотивацию ребенка, - посещать соревнования в качестве 

болельщиков, сопровождающих; 

- использовать возможность участия в соревнованиях для формирования 

портфолио достижений, приобретения социального опыта, соревновательной 

практики. 

 

Городские соревнования среди юнармейских отрядов «Огневой рубеж» 

 

Направленность 

физкультурно-спортивная 

Период проведения 

15.12.2020  



Охват участников  

215 человек, возрастная группа 11-16 лет, юнармейцы местного отделения 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в составе команд. 

возрастная группа 11-13 лет- 12 команд, 

возрастная группа 14-16 лет – 27 команд. 

Мероприятие направлено на  популяризацию и развитие Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» в Новокузнецком городском округе и совершенствование 

подготовки допризывной молодежи к службе в Вооруженных силах 

Российской Федерации. 

Значимость и практическая целесообразность мероприятия  заключается 

в его задачах: 

-привлечение допризывной молодежи к занятиям военно-прикладным 

видами спорта, развитие массовости; 

-повышение спортивного мастерства участников; 

-совершенствование учебной работы по вопросам военно-

патриотического воспитания и допризывной подготовки в городе  

Новокузнецке. 

Необходимость в дальнейшем проведении есть, так как в процессе 

подготовки и участия в соревнованиях учащиеся приобретают опыт 

поведения, опыт применения сформированных знаний на практике. 

Для юнармейцев - это  практические соревнования, способствующие 

развитию мотивации к занятиям военно-прикладными дисциплинами. 

Рекомендации участникам (педагогам, руководителям ОО, родителям 

(законным представителям), обучающимся) 

 педагогам: 

- по Условиям соревнований  организовать внутришкольные отборочные 

соревнования; 

- организовать посещение юнармейцами занятий по дополнительным 

общеразвивающим программам: «Практическая стрельба», «Воин 

спортсмен» или подобных; 

- организовать работу с семьями школьников, их родителями, 

направленную на популяризацию  и решение вопросов деятельности детских 

общественных объединений,  личностного развития ребенка; 

 руководителям ОО: 

- рассмотреть возможность создания условий для занятий юнармейцев 

военно-прикладными дисциплинами; 

- рассмотреть возможность поощрения юнармейцев и координаторов 

юнармейских отрядов; 



- включить в Программу воспитания ОУ вариативный модуль «Детские 

общественные объединения»- Школьный юнармейский отряд; 

- использовать городские мероприятия для формирования плана 

общешкольных ключевых дел (отборочные внутришкольные соревнования, 

первенства); 

 родителям, обучающимся: 

- принимать участие в подготовке учащихся к соревнованиям, 

поддерживать мотивацию ребенка, посещать соревнования в качестве 

болельщиков, сопровождающих; 

- использовать возможность участия в соревнованиях для формирования 

портфолио достижений, приобретения социального опыта, соревновательной 

практики. 

 

Городские соревнования по военному многоборью в дисциплине 

«Метание гранаты ГТ, ГД» 

 

Направленность 

физкультурно-спортивная 

Период проведения 

19.12.2020 

Охват участников  

64 человека, юноши 13-16 лет, в составе команд. 

возрастная группа 13-14 лет – 6 команд, возрастная группа 14-16 лет 10 

команд. 

Соревнования направлены на  популяризацию и развитие военно-

прикладного спорта в городе Новокузнецке и совершенствование подготовки 

допризывной молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

Значимость и практическая целесообразность мероприятия  заключается 

в его задачах: 

-привлечение допризывной молодежи к занятиям военно-прикладным 

видами спорта, развитие массовости; 

-повышение спортивного мастерства участников; 

-совершенствование учебной работы по вопросам военно-патриотического 

воспитания и допризывной подготовки в городе  Новокузнецке. 

Поставленная цель достигнута. 

Необходимость в дальнейшем проведении есть, так как в процессе 

подготовки и участия в соревнованиях учащиеся приобретают опыт 

поведения, опыт применения сформированных знаний на практике. 



Юношам  (возрастная группа 15-16 лет), выполнившим разрядные 

нормы ЕВСК, присваиваются спортивные разряды (1-3 юношеский разряды). 

Рекомендации участникам (педагогам, руководителям ОО, родителям 

(законным представителям), обучающимся) 

 педагогам: 

- по правилам вида спорта «Военно-прикладной спорт» организовать 

внутришкольные отборочные соревнования; 

- своевременно предоставлять ходатайства на присвоение спортивных 

разрядов; 

- организовать работу с семьями школьников, их родителями, 

направленную на популяризацию  и решение вопросов деятельности детских 

общественных объединений,  личностного развития ребенка; 

 руководителям ОО: 

- рассмотреть возможность создания на базе учреждения и материально-

технического  обеспечения  школьного спортивного клуба с реализацией 

направления военно-прикладной спорт; 

- рассмотреть возможность поощрения педагогов и обучающихся, 

участвующих в данной сфере; 

- включить в Программу воспитания ОУ вариативный модуль «Детские 

общественные объединения»- Школьный спортивный клуб; 

- использовать городские мероприятия для формирования плана 

общешкольных ключевых дел (отборочные внутришкольные соревнования, 

первенства); 

 родителям, обучающимся: 

- принимать участие в подготовке учащихся к соревнованиям, 

поддерживать мотивацию ребенка, посещать соревнования в качестве 

болельщиков, сопровождающих; 

- использовать возможность участия в соревнованиях для формирования 

портфолио достижений, приобретения социального опыта, соревновательной 

практики. 

 

Городские соревнования среди юнармейских отрядов по 

военизированному многоборью 

 

Направленность 

физкультурно-спортивная 

Период проведения 

09.02.2021 

Охват участников  

42 учащихся, в составе команд, 14-15 лет, 6 команд. 



Мероприятие направлено  на привлечение подростков к занятиям 

военно-прикладным  спортом. 

Значимость и практическая целесообразность мероприятия  заключается 

в его задачах: 

- воспитание у юнармейцев патриотизма и гражданской ответственности;  

- формирование приоритетов  здорового образа жизни; 

- совершенствование тактических и практических навыков юнармейцев; 

- формирование интереса к военной профессии. 

Необходимость в дальнейшем проведении есть, так как в процессе 

подготовки и участия в соревнованиях учащиеся приобретают опыт 

поведения, опыт применения сформированных знаний на практике. 

Для юнармейцев  - это практические соревнования, способствующие 

развитию мотивации к занятиям военно-прикладными дисциплинами и 

дальнейшего участия в Первенствах по военно-прикладному спорту, участия 

в областных (региональных) соревнованиях в составе сборной команды 

Новокузнецка. 

Рекомендации участникам (педагогам, руководителям ОО, родителям 

(законным представителям),  обучающимся) 

 педагогам: 

- по Условиям соревнований  организовать внутришкольные отборочные 

соревнования; 

- организовать посещение юношами занятий по дополнительным 

общеразвивающим программам: «Практическая стрельба», «Воин 

спортсмен» или подобных 

- организовать работу с семьями школьников, их родителями, 

направленную на популяризацию  и решение вопросов деятельности детских 

общественных объединений,  личностного развития ребенка; 

 руководителям ОО: 

-рассмотреть возможность создания условий для занятий юнармейцев 

военно-прикладными дисциплинами; 

- рассмотреть возможность поощрения юнармейцев и координаторов 

юнармейских отрядов; 

- включить в Программу воспитания ОУ вариативный модуль «Детские 

общественные объединения»- Школьный юнармейский отряд; 

- использовать городские мероприятия для формирования плана 

общешкольных ключевых дел (отборочные внутришкольные соревнования, 

первенства); 

 родителям, обучающимся 



- принимать участие в подготовке учащихся к соревнованиям, 

поддерживать мотивацию ребенка, посещать соревнования в качестве 

болельщиков, сопровождающих; 

- использовать возможность участия в соревнованиях для формирования 

портфолио достижений, приобретения социального опыта, соревновательной 

практики. 

 

Городские  открытые соревнования по стрельбе памяти павших 

защитников Отечества 

 

Направленность 

физкультурно-спортивная 

Период проведения 

17.02.2021 

Охват участников  

160 человек, 12-17 лет, в составе команд 

возрастная группа 12-14 лет, возрастная группа 15-17 лет, 20 команд. 

Мероприятие направлено  на привлечение подростков к занятиям 

военно-прикладным  спортом. 

Значимость  и практическая целесообразность мероприятия  заключается в 

его задачах 

- воспитание у детей и молодежи патриотизма и гражданской 

ответственности;  

- приобщение к героической истории Отечества; 

- популяризация среди детей и молодежи технических и военно-прикладных 

и служебно-прикладных видов спорта; 

- формирование приоритетов здорового образа жизни; 

- проверка уровня готовности к сдаче норм ГТО по стрельбе. 

Необходимость в дальнейшем проведении есть, так как в процессе 

подготовки и участия в соревнованиях учащиеся приобретают опыт 

поведения, опыт применения сформированных знаний на практике. Для 

юнармейцев - это  практические соревнования, способствующие развитию 

мотивации к занятиям военно-прикладными дисциплинами и дальнейшего 

участия в Первенствах по военно-прикладному спорту, участия в областных 

(региональных) соревнованиях в составе сборной команды Новокузнецка. 

Рекомендации участникам (педагогам, руководителям ОО, родителям 

(законных представителям), обучающимся) 

Педагогам: 

- по Условиям соревнований  организовать внутришкольные отборочные 

соревнования; 



- организовать посещение юнармейцами занятий по дополнительным 

общеразвивающим программам: «Практическая стрельба», «Воин 

спортсмен» или подобных; 

- организовать работу с семьями школьников, их родителями, направленную 

на популяризацию  и решение вопросов деятельности детских общественных 

объединений,  личностного развития ребенка; 

 руководителям ОО: 

 -рассмотреть возможность создания условий для занятий юнармейцев 

военно-прикладными дисциплинами; 

- рассмотреть возможность поощрения юнармейцев и координаторов 

юнармейских отрядов; 

- включить в Программу воспитания ОУ вариативный модуль «Детские 

общественные объединения»- Школьный юнармейский отряд; 

- использовать городские мероприятия для формирования плана 

общешкольных ключевых дел (отборочные внутришкольные соревнования, 

первенства); 

 родителям, обучающимся: 

- принимать участие в подготовке учащихся к соревнованиям, поддерживать 

мотивацию ребенка, посещать соревнования в качестве болельщиков, 

сопровождающих; 

- использовать возможность участия в соревнованиях для формирования 

портфолио достижений, приобретения социального опыта, соревновательной 

практики. 

 

Городские соревнования по военному многоборью в дисциплине 

 «Перетягивание каната в форме» 

 

Направленность 

физкультурно-спортивная 

Период проведения 

30.01.2021 

Охват участников  

64 человека, юноши 15-16 лет в составе команд, 8 команд по правилам ВПС, 

по 2 команды от района. 

Соревнования направлены на  популяризацию и развитие военно-

прикладного спорта в городе Новокузнецке и совершенствование подготовки 

допризывной молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

Значимость  и практическая целесообразность мероприятия  

заключается в его задачах: 



-привлечение допризывной молодежи к занятиям военно-прикладным 

видами спорта, развитие массовости; 

-повышение спортивного мастерства участников; 

-совершенствование учебной работы по вопросам военно-патриотического 

воспитания и допризывной подготовки в городе  Новокузнецке. 

Необходимость в дальнейшем проведении есть, так как в процессе 

подготовки и участия в соревнованиях учащиеся приобретают опыт 

поведения, опыт применения сформированных знаний на практике. 

Юношам, выполнившим разрядные нормы ЕВСК (1,2,3 место) 

присвоены спортивные разряды (1-3 юношеский разряды). 

Рекомендации участникам (педагогам, руководителям ОО, родителям 

(законным представителям), обучающимся) 

 педагогам: 

- по правилам вида спорта «Военно-прикладной спорт» организовать 

внутришкольные отборочные соревнования; 

- своевременно предоставлять ходатайства на присвоение спортивных 

разрядов; 

- организовать работу с семьями школьников, их родителями, 

направленную на популяризацию  и решение вопросов деятельности детских 

общественных объединений,  личностного развития ребенка; 

 руководителям ОО: 

- рассмотреть возможность создания на базе образовательной 

организации и материально-технического  обеспечения  школьного 

спортивного клуба с реализацией направления «Военно-прикладной спорт»; 

- рассмотреть возможность поощрения педагогов и обучающихся, 

участвующих в данной сфере; 

- включить в Программу воспитания ОУ вариативный модуль «Детские 

общественные объединения»- Школьный спортивный клуб; 

- использовать городские мероприятия для формирования плана 

общешкольных ключевых дел (отборочные внутришкольные соревнования, 

первенства); 

 родителям, обучающимся: 

 - принимать участие в подготовке учащихся к соревнованиям, 

поддерживать мотивацию ребенка, посещать соревнования в качестве 

болельщиков, сопровождающих; 

- использовать возможность участия в соревнованиях для формирования 

портфолио достижений, приобретения социального опыта, соревновательной 

практики. 

 

Городские соревнования по военному многоборью в дисциплине  



«Офицерское летнее четырехборье» 

 

Направленность 

физкультурно-спортивная 

Период проведения 

25-26.03.2021 

Охват участников  

32 человека, юноши 15-17 лет в составе команд, 8 команд. 

Соревнования направлены на  популяризацию и развитие военно-

прикладного спорта в городе Новокузнецке и совершенствование подготовки 

допризывной молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

Значимость  и практическая целесообразность мероприятия  заключается в 

его задачах: 

-привлечение допризывной молодежи к занятиям военно-прикладным 

видами спорта, развитие массовости; 

-повышение спортивного мастерства участников; 

-совершенствование учебной работы по вопросам военно-патриотического 

воспитания и допризывной подготовки в городе  Новокузнецке. 

Необходимость в дальнейшем проведении есть, так как в процессе 

подготовки и участия в соревнованиях учащиеся приобретают опыт 

поведения, опыт применения сформированных знаний на практике. 

Юношам, выполнившим разрядные нормы ЕВСК присвоены 

спортивные разряды (1-3 юношеский разряды). 

Рекомендации участникам (педагогам, руководителям ОО, родителям, 

обучающимся) 

 педагогам: 

- по правилам вида спорта «Военно-прикладной спорт» организовать 

внутришкольные отборочные соревнования; 

- организовать посещение юношами занятий по дополнительным 

общеразвивающим программам: «Практическая стрельба», «Воин 

спортсмен» или подобных; 

- своевременно предоставлять ходатайства на присвоение спортивных 

разрядов; 

- организовать работу с семьями школьников, их родителями, направленную 

на популяризацию  и решение вопросов деятельности детских общественных 

объединений,  личностного развития ребенка; 

 руководителям ОО: 



- рассмотреть возможность создания на базе учреждения и материально-

технического  обеспечения  школьного спортивного клуба с реализацией 

направления «Военно-прикладной спорт»; 

- рассмотреть возможность поощрения педагогов и обучающихся, 

участвующих в данной сфере; 

- включить в Программу воспитания ОУ вариативный модуль «Детские 

общественные объединения»- Школьный спортивный клуб; 

- использовать городские мероприятия для формирования плана 

общешкольных ключевых дел (отборочные внутришкольные соревнования, 

первенства). 

 родителям, обучающимся: 

- принимать участие в подготовке учащихся к соревнованиям, 

поддерживать мотивацию ребенка, посещать соревнования в качестве 

болельщиков, сопровождающих; 

- использовать возможность участия в соревнованиях для формирования 

портфолио достижений, приобретения социального опыта, соревновательной 

практики. 

 

Городские военно-спортивные соревнования среди юнармейских 

отрядов «Семеро смелых», посвященные 300-летию Кузбасса 

 

Направленность 

физкультурно-спортивная 

Период проведения 

29.05.2021  

Охват участников  

42 человека в составе юнармейских команд, возраст 12-14 лет, 25 человек - 

юнармейцы помощники судей, вожатые. 

Мероприятие направлено на выявление сильнейших юнармейских 

отрядов Новокузнецкого городского округа в области начальной военной 

подготовки и общего физического развития. 

Значимость  и практическая целесообразность мероприятия  

заключается в его задачах: 

- совершенствование практических знаний и умений юнармейцев; 

- повышение уровня практических навыков при действиях в экстремальных 

ситуациях; 

- популяризация среди участников юнармейского движения  здорового 

образа жизни. 



Необходимость в дальнейшем проведении есть, так как в процессе 

подготовки и участия в соревнованиях учащиеся приобретают опыт 

поведения, опыт применения сформированных знаний на практике. 

Для юнармейцев - это  практические соревнования, способствующие 

развитию мотивации к занятиям военно-прикладными дисциплинами и 

дальнейшего участия в Первенствах по военно-прикладному спорту, участия 

в областных (региональных) соревнованиях в составе сборной команды 

Новокузнецка. 

Рекомендации участникам (педагогам, руководителям ОО, родителям 

(законным представителям), обучающимся) 

 педагогам: 

- по Условиям соревнований  организовать внутришкольные отборочные 

соревнования; 

- организовать посещение юношами занятий по дополнительным 

общеразвивающим программам: «Практическая стрельба», «Воин 

спортсмен» или подобных; 

- организовать работу с семьями школьников, их родителями, направленную 

на популяризацию  и решение вопросов деятельности детских общественных 

объединений,  личностного развития ребенка; 

 руководителям ОО: 

- рассмотреть возможность создания условий для занятий юнармейцев 

военно-прикладными дисциплинами; 

- рассмотреть возможность поощрения юнармейцев и координаторов 

юнармейских отрядов; 

- включить в Программу воспитания ОУ вариативный модуль «Детские 

общественные объединения»- Школьный юнармейский отряд; 

- использовать городские мероприятия для формирования плана 

общешкольных ключевых дел (отборочные внутришкольные соревнования, 

первенства); 

 родителям, обучающимся: 

- принимать участие в подготовке учащихся к соревнованиям, поддерживать 

мотивацию ребенка, посещать соревнования в качестве болельщиков, 

сопровождающих; 

- использовать возможность участия в соревнованиях для формирования 

портфолио достижений, приобретения социального опыта, соревновательной 

практики. 

 

Городской конкурс агитбригад юнармейских отрядов   

«Кто, если не мы!» 

 



Направленность 

патриотическая  

Период проведения 

07.04.2021 

Охват участников  

120 человек в составе творческих коллективов, возраст  8-17 лет. 

Мероприятие направлено на пропаганду гражданско-патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений, уважения к историческому прошлому 

страны у детей и подростков через творчество; -поддержку и популяризацию 

деятельности юнармейских отрядов, вовлечение подрастающего поколения 

во Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное 

движения «ЮНАРМИЯ». 

Значимость  и практическая целесообразность мероприятия  

заключается в его задачах: 

-воспитывать чувство патриотизма, гражданскую ответственность, любовь к 

Родине, гордость за свою страну у подрастающего поколения, 

-приобщать детей и подростков к культурному и историческому наследию 

России, сохранению и приумножению духовно-нравственных традиций, 

-привлечь внимание общественности к деятельности юнармейских отрядов, 

-создать условия для самореализации юнармейцев, развития их творческого 

потенциала, организаторских способностей. 

Необходимость в дальнейшем проведении есть, так как в процессе 

подготовки и участия в мероприятии юнармейцы  приобретают опыт 

поведения, опыт применения сформированных знаний на практике, имеют 

возможность проявить свои творческие способности. Происходит обмен 

опытом, объединение юнармейских сообществ, возможность  творческого 

общения со старшим поколением. 

Рекомендации участникам (педагогам, руководителям ОО, родителям 

(законным представителям), обучающимся) 

 педагогам: 

- при подготовке выступления придерживаться условий Положения: форма 

выступления агитбригада; 

- организовать работу с семьями школьников, их родителями, направленную 

на популяризацию  и решение вопросов деятельности детских общественных 

объединений,  личностного развития ребенка. 

 руководителям ОО: 

- рассмотреть возможность поощрения юнармейцев и координаторов 

юнармейских отрядов; 

- включить в Программу воспитания ОУ вариативный модуль «Детские 

общественные объединения»- Школьный юнармейский отряд; 



- использовать городские мероприятия для формирования плана 

общешкольных ключевых дел (отборочные внутришкольные соревнования, 

первенства); 

 родителям, обучающимся: 

- принимать участие в подготовке учащихся к мероприятию, оказывать 

помощь координатору юнармейского отряда в разработке сценария 

выступления в проведении репетиций, изготовлении реквизита, 

поддерживать мотивацию ребенка, посещать мероприятие в качестве 

зрителей, сопровождающих; 

- использовать возможность участия в конкурсе для формирования 

портфолио достижений, приобретения социального опыта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналитическая справка о проведенных  городских мероприятиях МБОУ 

ДО «Городской дворец детско-юношеского творчества им..К.Крупской» 

для обучающихся в 2020-2021 учебном году 

 

Муниципальный этап областного конкурса эстрадной песни «Звонкий 

голосок» 

 

Направленность 

эстетическая  

Период проведения 

01.03.2021 

Охват участников  

150 обучающихся, 20 педагогов, из 20 образовательных организаций 

Цель конкурса: продвижение и развитие творчества учащихся в области 

эстрадного вокала - достигнута.  

Задачи: поддерживать талантливых детей в ансамблевое и сольное исполнение; 

способствовать развитию общей культуры и художественно-эстетического вкуса.  

Конкурс имеет практическую значимость. Педагоги стали более качественно 

подходить к выбору репертуара, придерживаться общего направления 

«Эстрадный вокал». Ранее, предыдущие годы в конкурсе принимали участие 

педагоги с классическим репертуаром, теперь придерживаются направления 

«Эстрадный вокал». Костюмы участников стали продуманнее, привлекательнее, 

что безусловно влияет на восприятие номера в целом.  Победители конкурса 

представляли город Новокузнецк на сценических площадках города Кемерово, на 

заключительном этапе областного конкурса эстрадной песни.  

Коллективы- участники показали высокий уровень исполнения эстрадной 

песни. Жюри отметило засилье хореографии, основное – это эстрадный вокал. 

Участники старшей возрастной категории конкурса эстрадной песни в 

ансамблевом исполнение должны показывать 3-4-х голосие. К сожалению, не в 

каждом учреждении дополнительного образования есть ансамбли, обладающие 

такими музыкальными способностями, поэтому, в основной массе, в конкурсе 

были представлены солисты. 

 Рекомендации руководителям ОО:  

- рассмотреть возможность участия обучающихся и педагогов в следующем 

учебном году. Участие в конкурсе дает возможность демонстрировать творческие 

способности, таланты детей за пределами города. 

 

Муниципальный конкурс-выставка прикладного и изобразительного 

творчества «Рождественская сказка» 

 



Направленность 

эстетическая  

Период проведения 

с 01.12.2020 по15.01.2021 

Охват участников  

350 участников ежегодно, 270 педагогов ежегодно, 50 образовательных 

организаций. 

Цель конкурса: привлечение обучающихся к выставочной деятельности, 

выявление одаренных детей, увлекающихся изобразительным искусством и 

прикладным творчеством. Цель конкурса реализована.  

Во Дворце организована выставка, на которой были размещены лучшие 

работы, занявшие 1,2,3 места по оценкам жюри. Выставку ежегодно 

просматривают около 600 человек. Во время подготовки работ, участники 

проявляют фантазию, мастерство, раскрывают свой творческий потенциал, 

получают возможность совершенствовать практические навыки и умения в 

изобразительной деятельности и прикладном творчестве. 

На протяжении многих лет интерес к конкурсу только возрастает, поскольку 

он связан с празднованием Нового года. Конкурс необходимо проводить в 

дальнейшем, это стало традицией для педагогов и ребят Новокузнецка. 

 Рекомендации участникам:  

- внимательно изучать Положение о конкурсе, соблюдать все рекомендации, 

указанные в Положении; 

 Рекомендации родителям и педагогам:  

- не выполнять работы за детей, соблюдать сроки предоставления работ, 

указанные в Положении. 

 

Городской конкурс фотографий «В Фокусе» 

 

Направленность  

эстетическая 

Период проведения 

с 18.02.2021 по 04.03.2021 

Охват участников 

387 участников, обучающиеся 65 образовательных организаций Новокузнецкого 

городского округа, 1 образовательной организации Осинниковского городского 

округа, 252 педагога- куратора. 

Цель: популяризация фотодела как вида искусства, позиционирование детских 

фотографий посредством выставки - достигнута.  

Данный конкурс имеет практическую и социальную значимость. За первый год 

конкурса приняло участие 387 человек. Работы ребят были на высоком уровне и 



несли положительный имидж Новокузнецка и Кузбасса. Фотоискусство набирает 

большую популярность, поэтому конкурс необходимо провести и в следующем 

году.  

 Рекомендации родителям: 

 – внимательно изучать Положение конкурса, особое внимание уделять на 

номинации и критерии оценки работ. 

 

Городской инклюзивный фестиваль для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Звёздная дорожка» 

 

Направленность 

эстетическая 

Период проведения 

 с 30.10.2020 по 01.12.2020 

Охват участников 

106 обучающихся, 64 педагога, 30 образовательных организаций. 

Цель конкурса реализована - активизация творческой деятельности детей и 

подростков с ОВЗ, формирование позитивного общественного мнения в 

отношении людей с ограниченными возможностями здоровья, содействие их 

социализации через участие в творческом фестивале для детей и подростков с 

ОВЗ. 

Родители, дети и педагоги получили возможности для расширения круга 

культурного общения детей из разных коррекционных учреждений города (он-

лайн); ознакомления детей и подростков с творческими достижениями других 

коллективов; выявления талантливых детей и творческих коллективов; 

повышения самооценки; повышения творческой активности; стимулирования 

продуктивной деятельности детей с ОВЗ, ориентированной на личностную и 

творческую самореализацию. 

Фестиваль имеет практическую и социально значимую роль, так как отвечает 

запросам Концепции государственной семейной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации 25.08.2014 г. № 1618-р, в которой одной из основных 

задач государственной семейной политики является обеспечение социальной 

защиты семей и детей, нуждающихся в особой заботе государства. Интерес к 

фестивалю стабильно высокий на протяжении 6 лет. Проводить в дальнейшем 

целесообразно. 

 Рекомендации  участникам: 

- внимательно изучать Положения и приложений к нему; оформление номеров 

осуществлять в порядке, представленном в Положении; сдавать материал в 



назначенный срок; подписывать корректно и правильно; минимизировать 

присутствие в номерах взрослых. 

 

Городская выставка работ художественного творчества для детей с 

ограниченными возможностями «Мой Мир» 

 

Направленность 

эстетическая 

Период проведения  

23.03.2021 

Охват участников 

обучающихся – 45 человек, педагогов - 35 человек, образовательных организаций 

порядка-33. 

Цель конкурса реализована - выявление, стимулирование и раскрытие   

творческого потенциала детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, формирование и воспитание семейных ценностей; формирование 

позитивного общественного мнения в отношении людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Родители, дети и педагоги получили возможности для  развития  творческого 

потенциала детей, воспитания эстетического восприятия окружающего мира;  

было привлечено внимание общества к творческой деятельности детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов, как средству их самовыражения через оформление выставки на 

всеобщее обозрение; познакомить детей и подростков с творческими 

достижениями других сверстников; активизации продуктивной деятельности 

детей с ограниченными возможностями здоровья, ориентировать на личностную и 

творческую самореализацию. 

Выставка имеет практическую и социально значимую роль, так как отвечает 

запросам Концепции государственной семейной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации 25.08.2014 г. № 1618-р, в которой  одной из основных 

задач государственной семейной политики является обеспечение социальной 

защиты семей и детей, нуждающихся в особой заботе государства.  

Выставка проводилась впервые и после карантинных мер, поэтому имела 

небольшой охват участников. Проводить в дальнейшем целесообразно с 

изменением темы выставки. 

 Рекомендации участникам:  

- внимательно изучать Положение конкурса и приложения к нему; оформлять 

работы в соответствии с требованиями Положения; сдавать материал в 

назначенный срок; подписывать корректно и правильно; минимизировать   



помощь взрослых в создании творческих работ, а также копировании других 

работ из интернет – ресурсов. 

 

Открытый городской конкурс «Юный модельер» 

 

Направленность 

эстетическая 

Период проведения 

08.11.2020  

 

Мероприятие не состоялось. На конкурс было подано 2 заявки, что говорит о 

нецелесообразности проводить данный конкурс в дальнейшем. 

 

Кубок города Новокузнецка по игровому многоборью «Стенка на стенку» 

 

Направленность 

физкультурно-спортивная 

Мероприятие не состоялось в связи с пандемией. 

 

Городской фестиваль спортивных единоборств 

 

Направленность 

физкультурно-спортивная 

Период проведения 

с 10 по 14.02.2021 

Охват участников 

670 спортсменов  

Среди участников команды из детских спортивных школ г. Новокузнецка, 

Прокопьевска, Кемерово, Мыски, Междуреченска, Барнаула, Новосибирска, 

Томска. 

 Спортсмены выступали в следующих дисциплинах: 

- Греко-римская борьба 

-Вольная борьба 

-Косики-каратэ 

-Рукопашный бой 

-Чир спорт 

-Дзюдо. 

 Главная цель мероприятия - демонстрация различных спортивных стилей в 

рамках образовательной выставки-ярмарки. Цель достигнута. Фестиваль 

целесообразно проводить в дальнейшем. 



Первенство города Новокузнецка по спортивному туризму  

(дистанция-пешеходная) 

 

Направленность 

физкультурно-спортивная 

Соревнования не состоялись в связи с пандемией. 

 

Первенство города Новокузнецка по спортивному ориентированию бегом 

 

Направленность 

физкультурно-спортивная 

Мероприятие не проводилось в связи с пандемией. 

 

Первенство города Новокузнецка по спортивному туризму 

 (дистанция-маршруты) 

 

Направленность 

физкультурно-спортивная 

Период проведения  

06.11.2020 

Охват участников 

13 групп (169 участников), совершавших походы и экспедиции в 2020 году.  

Цель: формирование творческой социально-активной личности средствами 

туризма и краеведения. 

Задачи: 

- формирование навыка здорового образа жизни; 

- выполнение практической части образовательных программ спортивно-

туристской направленности; 

- гражданско-патриотическое воспитание обучающихся. 

Соревнования являются муниципальным этапом областного первенства 

Кемеровской области (дистанция-маршруты) и областного конкурса путешествий 

и экспедиций, проходящих на базе ГАУДО «Кузбасский центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий». 

Обучающиеся-туристы ежегодно становятся победителями и призерами  

областного и  Всероссийского первенства. Первенство необходимо проводить и в 

дальнейшем. 

 

Муниципальный этап областных соревнований по спортивному туризму 

«Юный спасатель» (дистанция-лыжная) 

 



Направленность 

физкультурно-спортивная 

Период проведения 

 13-14.02.2021 

Охват участников 

517 участников из 32 команд образовательных учреждениях города и 

муниципальных образований Кузбасса (Гурьевск, Калтан, Междуреченск, 

Таштагол, Прокопьевск, Мыски, Ленинск-Кузнецкий, Кемерово, Анжеро-

Судженск, Кемеровский и Новокузнецкий районы).  

Цели и задачи: 

- популяризация спортивного туризма в городе; 

- повышение спортивного мастерства; 

- выявление сильнейших спортсменов города; 

- формирование молодёжной сборной команды г. Новокузнецка; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

Цели достигнуты, задачи решены. Победители и призеры представили 

Новокузнецк на областных соревнованиях. 

 

Первенство города Новокузнецка по спортивному ориентированию 

бегом 

 

Направленность 

физкультурно-спортивная 

Период проведения 

25.04.2021 

Охват участников 

768 участников из 34 команд образовательных учреждениях города и 

муниципальных образований Кузбасса (Гурьевск, Калтан, Междуреченск, 

Таштагол, Прокопьевск, Мыски, Ленинск-Кузнецкий, Кемерово, Анжеро-

Судженск).  

Цели и задачи:  

- пропаганда спортивного ориентирования как вида спорта, 

- повышение спортивного мастерства участников, 

- выявление сильнейших спортсменов. 

Соревнования являлись муниципальным этапом областных соревнований по 

спортивному ориентированию «Виват, Кузбасс!» согласно плану областных 

мероприятий ГАУДО «Кузбасский центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий» (август 2021). Победители и призеры представили город Новокузнецк 

на областных соревнованиях. 

 



Первенство города Новокузнецка по спортивному туризму  

(дистанция-водная) 

 

Направленность 

физкультурно-спортивная 

Соревнования  были отменены ГИМС в связи со сложной паводочной ситуацией в 

Кузбассе.  

 

Муниципальный творческий конкурс семейного рисунка «Семейный очаг» 

 

Направленность 

духовно-нравственная 

Период проведения 

с 15.01.2021 по 25.02.2021  

Охват участников 

обучающихся – 699, педагогов – 500; образовательных организаций – 190; 

Цель конкурса: пропаганда семейных ценностей, развитие интереса детей и 

родителей к совместной творческой изобразительной деятельности.  Цель -

реализована. Работы участников размещены в социальных сетях. Привлечено 

внимание к роли и значению семьи. Родители и дети получили возможность 

совершенствовать практические навыки и умения в изобразительной 

деятельности. Совместное творчество над гербом, портретом семьи позволило 

объединить родственников разных поколений воедино. 

Конкурс имеет не только практическую, но и социальную значимость, так 

как отвечает запросам Концепции государственной семейной политики в РФ на 

период до 2025 г. В период с 2019 до 2021 года количество участников выросло в 

два раза. Проводить конкурс в дальнейшем необходимо. 

 Рекомендации участникам:  

внимательно читать Положение о конкурсе; не делать работу за детей; соблюдать 

сроки, указанные в Положении. 

 

Городской квест-викторина дня воспитанников ДОУ  

«Путешествие по сказкам» 

 

Направленность 

духовно-нравственная 

Период проведения 

с 25.01.2021 по 15.02.2021 

Охват участников 



В конкурсе приняли участие 278 участников, обучающиеся из 19 

дошкольных образовательных организаций Новокузнецкого городского округа,  

40 команд, 58 педагогов - кураторов. 

Цель: повышение доступности и вариативности возможностей развития 

детей дошкольного возраста через актуализацию знаний о сказках, участие в 

коллективной работе со сверстниками.   

Результатом стал не только высокий уровень подготовки участников, но и 

творческое проявление каждого участника команды, приобщение детей и 

родителей к совместному чтению детской литературы. 

В 2021-2022 году конкурс исключён из плана проведения городских 

мероприятий в связи с отсутствием кадровых и материальных условий. 

 

Городская акция «Подари улыбку маме», посвященная 

Международному женскому дню 

 

Направленность  

духовно-нравственная 

Мероприятие не состоялось в связи с декретным отпуском ответственного лица.  

 

Городской конкурс «Лучший почётный караул», посвященный 76 – ой 

годовщине Великой Победы.  

 

Направленность  

патриотическая  

Период проведения 

14.04.2021  

Охват участников 

 182 обучающихся, 25 педагогов из 13 образовательных организаций. 

 Поставленная цель по формированию у обучающихся чувства 

гражданственности и патриотизма достигнута.  

Задачи:  

- совершенствовать систему работы по патриотическому воспитанию 

обучающихся на Посту № 1; 

- повысить качество строевой выучки часовых; 

- выявить лучшие почётные караулы образовательных организаций 

Новокузнецкого городского округа для несения Вахты Памяти и участия в 

городских торжественных мероприятиях, посвященных 76-ой годовщине Победы. 

Задачи выполнены.  Результаты конкурса: дипломанты – четыре почетных 

караула образовательных учреждений (МНБОУ «Лицей № 76», МБОУ «СОШ № 

37», МБОУ «СОШ № 69», МБОУ «СОШ № 6»); лауреаты – девять почетных 



караулов образовательных учреждений (МБОУ «СОШ № 61», МБОУ «СОШ № 

18», МБОУ «СОШ № 52», МБОУ «СОШ № 12», МБОУ «СОШ № 31», МБОУ 

«СОШ № 93», МБОУ «Лицей № 47», МАОУ «СОШ № 110», ГПОУ КузТСиД им. 

Волкова В.А.). 

 Проведенный конкурс показал, что у учащихся повысилось чувство 

ответственности. На высоком уровне личная дисциплина и дисциплина строя, 

осознанность гражданской позиции и патриотизм при подготовке и участии в 

конкурсе. Отбор лучших почетных караулов в течение года и подготовка их в 

участии конкурса важны для выявления лучших почетных караулов для несения 

Вахты Памяти и участия в городских торжественных мероприятиях, посвященных 

очередной годовщине Победы.   

Рекомендации 

 педагогам  

- более целеустремленно подходить к отбору по выявлению лучших учащихся (по 

моральным, психологическим, деловым качествам) для отбора их в состав 

почетного караула для несения Вахты Памяти на Посту № 1; 

 родителям  

- более активно поддерживать стремление своего ребенка быть в рядах часовых 

Поста № 1; 

 обучающимся  

- проявлять активность, стремление, желание нести Вахту Памяти в составе 

почетного караула своего образовательного учреждения. Приумножать традиции 

старшего поколения своей школы, района, города. 

 

Городской конкурс видеофильмов «Память за собою позови…» 

 

Направленность  

патриотическая  

Период проведения 

с 08.03. по 25.03.2021  

Охват участников 

В конкурсе приняло участие 23 работы учащихся и педагогов 

образовательных организаций Центрального, Куйбышевского, Кузнецкого, 

Орджоникидзевского районов города Новокузнецка (школы № 60, 71, 97, 110, 

107, гимназия №10, лицей № 46, детский дом – школа № 95). 

Цель: формирование у подрастающего поколения чувства патриотизма и 

гражданской солидарности. 

Задачи:  

- пропагандировать базовые национальные ценности, сохранить память об 

историческом прошлом России; 



- развить творческий потенциал и навыки исследовательской деятельности 

старшеклассников; 

- повысить информационную компетентность обучающихся и педагогов. 

В рамках конкурса были выделены следующие номинации: 

1. «Полководцы Великой Победы» 

2. «Моя Вахта Памяти» 

3. «Мы славим Героев войны и труда!» 

4. «Сердцем прикоснись к Памяти». 

Наибольшее количество работ было представлено в номинации «Мы славим 

Героев войны и труда!» (15 творческих работ). «Сердцем прикоснись к Памяти» 

(2 творческие работы), «Полководцы Великой Победы» (3 творческие работы), 

«Моя Вахта Памяти» (3 творческие работы). 

Жюри отметили высокий уровень владения компьютерными технологиями 

при выполнении участниками творческих работ. 

Проведение конкурса необходимо для воспитания у обучающихся уважения 

и чувства благодарности к защитникам Родины на основе конкретных 

исторических фактов, доступных для подрастающего поколения и вызывающих у 

них эмоциональное переживание. 

Рекомендации: 

 педагогам  

- продолжить работу по развитию творческого потенциала и навыков 

исследовательской деятельности старшеклассников; 

 родителям  

- принимать участие в конкурсе совместно с детьми, что способствует 

сохранению памяти об историческом прошлом России; 

 обучающимся  

- повысить информационную компетентность, что способствует углублению 

знаний.  

 

Городской квест – викторина «Эти интересные профессии» 

 

Направленность 

профориентационная  

Период проведения 

с 09.11.2020 по 21.11.2020 

Охват участников 

100 воспитанников, 20 дошкольных образовательных организаций, 67 педагогов - 

кураторов. 

Цель: повышение доступности и вариативности возможностей развития 

детей дошкольного возраста через расширение представлений профессиях.   



В результате участия воспитанники  получили расширенные знания о 

профессиях, в том числе актуальных в городе Новокузнецке. 

Мероприятие позволяет практически познакомить детей старшего 

дошкольного возраста с разнообразными профессиями, включая в 

непосредственную деятельность. 

Необходимость проведения мероприятия обусловлена приоритетом страны, 

региона и города в раннем предпрофессиональном развитии детей. 

 

Городской конкурс «Моё журналистское расследование» 

 

Направленность 

профориентационная  

Конкурс не проведен  по причине увольнения сотрудника, отвечавшего за 

мероприятие. 

 

Муниципальный гаджет-кросс «Профессии любимого города» 

 

Направленность 

профориентационная  

Период проведения 

23.04.2021 

Охват участников 

Участниками мероприятия стали 18 учреждений, 18 педагогов и 72 учащихся. 

Целью мероприятия являлась организация активного творческого 

интеллектуального отдыха в городской среде, популяризация профессий и 

фотоискусства. Для ребят мероприятие стало видом культурного и 

развлекательного досуга. 

В ходе данного мероприятия ребята были вовлечены в волонтёрскую 

деятельность, выполняя задание по направлению «Спорт. Физический 

руководитель». Узнавали и актуализировали свои знания в сфере профессий, 

пробовали свои навыки в различных видах деятельности. 

Мероприятие тренирует умение ориентироваться на местности, развивает 

внимательность и скорость мышления, умение грамотно владеть своим гаджетом 

и строить корректные запросы в поисковых сервисах. Многие задания были 

связаны с фото- и видеосъёмкой, что способствует продвижению фотоискусства 

как доступного способа самовыражения. 

Данное мероприятие отлично вовлекает и развлекает детей, попутно 

задействуя и развивая различные качества личности, поэтому проведение данного 

мероприятия в дальнейшем актуально. 

Рекомендации  



 педагогам ОО: 

 - совершенствовать навыки пользования гаджетами, активизировать работу 

по вовлечению обучающихся в Российское Движение Школьников. 

 

Городская TED- лаборатория 

 

Мероприятие не состоялось в связи с пандемией. 

 

Городской конкурс презентаций современных профессий 

«Сто путей - сто дорог!» 

 

Направленность 

профориентационная  

Период проведения 

25.02.2021 

Охват участников 

55 человек. 

Цель конкурса: повышение уровня информированности обучающихся о 

современных профессиях и готовности к профессиональному самоопределению.  

Данный конкурс создает условия для более глубокого изучения и 

осмысления содержания труда, требований к личности профессионала, 

профессиональному самоопределению обучающихся; развивает творческие 

способности обучающихся, а также способности к профессиографическому 

анализу и описанию профессий. Благодаря данному конкурсу пополняется 

электронный банк презентаций современных профессий, которым могут 

воспользоваться как педагоги для профориентационной работы с учащимися, так 

и родители и учащиеся.  

Проведение городского конкурса презентаций современных профессий 

актуализирует процесс профессионального самоопределения обучающихся, 

расширяет возможности профориентационной работы с учащимися с 6 по 11 

класс.  

 Рекомендации  педагогам (руководителям ОО) 

- помогать участникам представлять на конкурс презентации профессий, в 

получении которых заинтересован участник, так как работа над презентацией 

профессии помогает ему определиться с выбором. 

 

Городской конкурс виртуальных профориентационных экскурсий 

«Не выходя из класса» 

 

Направленность 



профориентационная  

Период проведения 

30.04.2021 

Охват участников 

45 человек. 

Цель конкурса: повышение уровня информированности обучающихся о мире 

профессий, различных сферах современной профессиональной деятельности и об 

организациях профессионального образования. 

Участие в мероприятии расширило представления обучающихся о мире 

профессий; способствовало профессиональному самоопределению и развитию 

творческих способностей учащихся. Благодаря конкурсу пополнен каталог 

виртуальных экскурсий на предприятия различных сфер профессиональной 

деятельности и в организации профессионального образования. 

Конкурс виртуальных профориентационных экскурсий целесообразно 

проводить в дальнейшем, так как он побуждает учащихся к более осознанному 

профессиональному самоопределению и творческому подходу в подготовке 

конкурсной работы. 

 Рекомендации обучающимся: 

- выбирать объекты для подготовки презентации виртуальной экскурсии по 

организации профессионального образования, в которых участник планирует 

учиться, или на предприятие, в котором хотел бы работать. 

 

Городской профориентационный квест «ПРОФИ-тур» 

 

Направленность 

профориентационная  

Период проведения 

12-13.04.2021  

Охват участников 

287 человек.  

Мероприятие способствовало повышению уровня осведомленности 

школьников о профессиях и специальностях организаций профессионального 

образования города. Благодаря профориентационному квесту, учащиеся 

познакомились с многообразием профессий и специальностей СПО г. 

Новокузнецка (техникумов, колледжей), повысили осознанность в сфере 

профессионального выбора и интерес к самостоятельному изучению спектра 

потенциальных профессий и средств их освоения.  

Городской профориентационный квест «ПРОФИ-тур» получил высокую 

оценку участников и руководителей команд учащихся (педагогов), квест в 

дистанционной форме целесообразно проводить в дальнейшем, так как он 



побуждает учащихся к более осознанному профессиональному самоопределению, 

развивает интерес к профессиям, которые можно получить на своей малой 

родине. 

 Рекомендации руководителям ОО 

- привлекать более широкий круг учащихся, с 6 класса, так как в игровой форме 

ребята имеют возможность расширить свои представления о профессиях, которые 

можно получить в профессиональных образовательных организациях г. 

Новокузнецка. 

 

«Ярмарка профессиональных проб-2020» 

 

Направленность 

профориентационная  

Период проведения 

15-22.10.2020  

Охват участников 

1500 обучающихся 

Мероприятие позволяет повысить информированность учащихся о профпробах, 

которые проводят организации дополнительного и профессионального 

образования города Новокузнецка.  После проведения Ярмарки заявок на участие 

в профессиональных пробах поступило в 2 раза больше, чем в предыдущие годы. 

Дистанционный формат проведения Ярмарки профпроб обоснован и эффективен, 

так как дает возможность участия онлайн более широкому кругу учащихся, по 

сравнению с количеством участников Ярмарки профпроб по квоте.  

 Рекомендации руководителям ОО, специалистам, ответственным за 

профориентацию 

-  обеспечить возможность доступа в интернет каждой группе учащихся. 

 

Городской конкурс поделок из природного материала «Вести из леса» 

 

Направленность 

экологическая  

Период проведения 

с 03 по 12.11.2020  

Охват участников 

350 участников, обучающиеся 108 образовательных организаций Новокузнецкого 

городского округа, 200 педагогов - кураторов. 

Цель: развитие детского художественного творчества средствами природного 

материала. Данный конкурс имеет практическую и социальную значимость. В 

процессе создания конкурсной работы ребята знакомились с природой родного 



края, растительными и животными сообществами города Новокузнецка, с 

правильным сбором и подбором природных материалов для создания поделок, 

выстроили композиции из природных материалов по собственному замыслу, в 

работах ребята отразили как укромные уголочки дикой природы, различные 

предметы быта, так и фантастические скульптуры, картины, созданные из 

подобранных природных материалов.  

Конкурс способствует развитию детского творчества, умений работы с 

природными материалами и оборудованием для создания поделки, 

художественного вкуса. 

В конкурсе принимают участие дети дошкольного возраста, подразумевает 

совместная деятельность с родителями или другими взрослыми, что 

непосредственно благоприятно сказывается на взаимном общении и укрепление 

семьи при работе над общим делом.  

Конкурс проводится с 2009 года, количество участников варьируется в 

районе 300 – 700 человек. В последний год уменьшилось количество участников в 

связи с пандемией. 

Данный конкурс востребован среди учреждений  города Новокузнецка, так 

как эта тема затрагивается в учреждениях города (в виде конкурсов, мероприятий, 

занятий) и ребята могут представить лучшие работы на более высокий городской 

уровень. 

 Рекомендации участникам: 

- внимательно читать Положение Конкурса, не делать работы за детей, оценивать 

сложность работы и возраста участника до подачи работы на конкурс, соблюдать 

сроки подачи заявки. 

 

Городской конкурс рисунков «Экология глазами малышей» 

 

Направленность 

Экологическая 

Период проведения 

с 07 по 17.12.2020 

Охват участников 

150 участников, обучающиеся 67 образовательных организаций Новокузнецкого 

городского округа, 100 педагогов - кураторов. 

Цель: повышение уровня экологического сознания к бережному отношению 

к окружающей среде и природе родного края. 

Данный конкурс имеет практическую и социальную значимость. В процессе 

создания конкурсной работы ребята знакомились с понятием «Экология», с 

природой родного края, растительными и животными сообществами города, 

беседовали на тему «Какие действия человека могут вредить природе», «Как мы 



можем сберечь природу родного края».  В работах ребята отразили свое 

представление окружающего мира, способы сохранения и сбережения природы. 

Конкурс способствует развитию детского творчества, умений работы с 

изобразительными материалами и оборудованием для создания рисунка, 

художественного вкуса. 

В конкурсе принимают участие дети дошкольного возраста, подразумевает 

совместная деятельность с родителями или другими взрослыми, что 

непосредственно благоприятно сказывается на взаимном общении и укрепление 

семьи при работе над общим делом.  

Конкурс проводится с 2009 года, количество участников варьируется в 150 – 

400 человек. В последний год уменьшилось количество участников в связи с 

пандемией. 

Данный конкурс востребован среди учреждений города,  ребята могут 

представить лучшие работы на более высокий городской уровень, показать свое 

видение бережного отношения к окружающей среде и природе родного края, 

посмотреть взгляд других и обсудить работы других участников на выставке. 

 Рекомендации участникам: 

- внимательно изучать Положение конкурса, не делать работы за детей, оценивать 

сложность работы и возраста участника до подачи работы на конкурс, в 

установленные сроки подавать работы. 

 

Городской экологический квест «За Дело» 

 

Направленность 

Экологическая 

Период проведения 

с 02.11. по 07.12.2020  

Охват участников 

10 команд - 42 участников, обучающиеся 10 образовательных организаций 

Новокузнецкого городского округа, 11 педагогов - кураторов. 

Цель: вовлечение обучающихся образовательных организаций в эколого-

просветительскую деятельность. Цели и задачи реализованы. Данный конкурс 

имеет практическую и социальную значимость. Квест показал возможности 

использования вторичного сырья в быту.  

Участники квеста организовали команды и все задания выполняли вместе. В 

связи с  введением дистанционного обучения на этот период, часть квеста прошла 

в дистанционном формате, что способствовало активизации родителей к участию 

в мероприятии. Идеи команд по использованию вторсырья были необычные. Им 

предлагалось сделать новогоднюю игрушку из вторсырья и записать мастер-

класс, чтобы любой желающий смог в домашних условиях сделать также.  



Проводить квест в дальнейшем необходимо, аудитория квеста стремительно 

возрастает. 

 Рекомендации участникам  

- внимательно изучать задания, чтобы верно выполнять их. 

 

Региональный конкурс проектов «От идеи к действию» 

 

Направленность 

интеллектуальная 

Период проведения 

13.02.2021 

Охват участников 

На конкурс для 5-11 классов приняло участие 117 учащихся из 18 

общеобразовательных учреждений городов Новокузнецка, Белово, Прокопьевска, 

Таштагола. 

В конкурсе для обучающихся 1-4 классов приняли участие  76 человек из разных 

образовательных учреждений Новокузнецка, Прокопьевска, Белово, пгт. 

Бачатский, Междуреченска. 

В связи с продлением мер по противодействию распространению 

короновирусной инфекции формат очной защиты был заменен на формат защиты 

работы (проекта) в записи (видеоролик).  

 Цель: создание организационно-педагогических условий для развития 

интеллектуально-творческой инициативы обучающихся, содействие в 

продвижении лучших ученических проектно-исследовательских практик. 

Особое внимание уделялось развитию интереса учащихся к проектно-

исследовательской деятельности, потребности в конструктивном преобразовании 

окружающей действительности. Организаторы постарались инициировать 

интерес бизнес-сообщества к поддержке ученических проектов и исследований, 

ориентированных на решение проблем, значимых для города и привлечь 

экспертов из бизнес-сообщества. 

В 2020-2021 учебном году был расширен и качественно обновлен состав 

жюри за счет привлечения преподавателей высших учебных заведений (СибГИУ, 

НФИ КемГУ), сотрудников частных образовательных организаций (ООО 

«Лингвистическая школа «Clever», Школа скорочтения и развития интеллекта 

IQ007), центра поддержки семейного образования «Другая школа», экспертов 

грантовых конкурсов, кураторов IT проектов «IT- школа», представителей 

исследовательского центр «Samsung», ОАО «Синимекс-информатика» (г. 

Москва). 

С учетом поданных заявок были определены направления Конкурса: 

- гуманитарное I (иностранный язык) 



- гуманитарное II (психология, обществознание, риторика, экономика, русский 

язык); 

- гуманитарное III (история, краеведение), социальное проектирование; 

- естественно-математическое; 

- научно-техническое; 

- здоровьесбережение, физическая культура, БЖ 

- творческие проекты. 

Под руководством педагогов младшие школьники подготовили интересные и 

значимые для сверстников и самой школы проекты. Они охватывают разные 

направления деятельности: техническое и художественное творчество, 

естественно-математические и гуманитарные дисциплины, здоровьесбережение и 

безопасность жизнедеятельности. Члены жюри отметили, что младшие 

школьники продемонстрировали в большинстве своем умение публично 

выступать, отвечать на вопросы, заинтересованность в решении посильных для 

себя проблем. Представленные видеоролики выступлений могут быть полезны 

учащимся школ в будущем для поиска новых идей и способов решения 

традиционных проблем, пробуждения интереса детей к участию в проектах, 

желания изменить мир к лучшему. 

По итогам конкурса был сделан видеоролик «PRO наука -2021» в рамках 

областных дней науки, где представлены лучшие работы и мнение экспертов. 

 Рекомендации педагогам, обучающимся: 

- проектные умения, которые являются метапредметными результатами обучения, 

сформированы недостаточно. Следует отметить умения, которые западают более 

всего: умение осуществлять целеполагание в проектной работе (0,7 баллов из 2 

возможных), использование проектного метода как способа решения проблемы 

(1,1 баллов из 3 возможных), т.е. учащиеся не имеют четкого и ясного понимания 

сущности технологии разработки проекта, его принципиального отличия от 

исследования;  

- следует отметить, что в большинстве своем проблема (личностная или 

социально-значимая) «придумана» (искусственно выведена) и не является 

результатом диагностики ситуации, либо вообще отсутствует. Проектный 

продукт, который представлен в работе, не всегда связан с решаемой проблемой. 

У части ребят проект создан «для защиты проекта». 

- мало работ, где есть оригинальные идеи или нестандартные способы решения 

проблемы;  

- при составлении плана реализации проекта в ряде работ не указаны сроки 

выполнения проекта на каждом этапе. При выполнении группового проекта не 

представлено распределение ролей и вклад каждого; 

- теоретический раздел проектной работы, в котором должны найти отражение 

используемый рабочий словарь проекта, ключевые положения и/или технические 



принципы, которые использует автор(ы) для создания нового объекта (проектного 

продукта) зачастую содержит излишнюю и не имеющую отношения к решаемой 

проблеме информацию. Вводятся и раскрываются понятия, приводятся расчеты и 

сравнения показателей, не имеющие отношения к поставленной цели и задачам 

проекта. Рабочий словарь не всегда продуман и часто произволен.  

- не всегда выделены критерии оценивания результативности проекта, 

качественные и количественные показатели эффективности созданного 

«продукта» отсутствуют; 

- рефлексивно-оценочный блок проекта выделен не у всех и содержит только 

общие выводы. Оценка своей деятельности не представлена, т.е. насколько 

поставленная цель была достигнута, какие потребовались корректировки по ходу 

выполнения и т.д.; 

- типичные ошибки при оформлении работы: ГОСТ не учтен при оформлении 

списка литературы, нет ссылок на используемый источник.  

Предложения: обобщить итоги Конкурса в рамках Августовского педсовета-2021 

на встрече всех заинтересованных учителей - руководителей проектных работ 

учащихся и очертить вопросы, которые требуют рассмотрения в формате 

традиционно организуемой методической площадки по подготовке школьников к 

участию в Конкурсе. 

 

Городской фестиваль видеороликов «Научный БУМ» 

 

Направленность 

интеллектуальная 

Период проведения 

с 30.04. по15.05.2021 

Охват участников 

45 человек из разных образовательных организаций города Новокузнецка.  

Городской фестиваль проводился с целью популяризации научного знания и 

мотивации к использованию современных и высокотехнологичных средств и 

методов для воплощения творческих идей.  Данный конкурс был выделен в 

отдельный из многолетней практики проведения Форума исследователей, где 

видеоролики были как отдельная номинация. 

Фестиваль создает условия для творческого развития начинающих 

видеографов, а также детей, увлекающихся научным видео.  

Самой популярной оказалась номинация «Опыты и эксперименты»  - 

видеоролики о научном эксперименте (или серии экспериментов в рамках одного 

исследования), с пояснениями исследователя в кадре или за кадром.  

Интересные номинации: 



 «Научпоп» - короткое видео научной тематики: рассказ об ученом, научном 

явлении, теории или развенчание антинаучных мифов;  

 «Приметы весны» - видеоролик о сезонных изменениях в природе; 

 «В кадре» -  видеоролик- наблюдение о повадках любимого питомца; 

«Люди в науке» - видеоролик о коллективе, в котором вы занимаетесь научно-

исследовательской деятельностью. 

Работы МАОУ «СОШ № 112 с углубленным изучением информатики» стали 

абсолютными рекордсменами по числу побед. 

Рекомендации:  

1. Перенести данный конкурс в другой период, т.к. конец учебного года 

является самым загруженным и для ребят, и для педагогов. 

2. Если условия будут положительными, то фестиваль видеороликов мог бы 

проводится как масштабный праздник, с приглашением ученых и интересных 

спикеров. 

 

Городской дистанционной конкурс «Вундеркинд» 

 

Направленность 

интеллектуальная 

Период проведения 

с 05.04.2021 по 24.04.2021 

Охват участников 

136 участников, обучающиеся 15 дошкольных образовательных организаций 

Новокузнецкого городского округа, 34 педагога - куратора. 

Цель: повышение доступности и вариативности возможностей развития 

детей дошкольного возраста Новокузнецкого городского округа через проведение 

дистанционных и интерактивных конкурсов.   

Воспитанники получили возможность принять участие в соревновательном 

мероприятии, выходящем за пределы учреждения, развить познавательную 

активность, мотивацию к познанию и интеллектуальной инициативности.  

Педагоги и родители воспитанников отметили доступность, удобство и 

ценность мероприятия такого формата. 

Необходимость проведения мероприятия обусловлена приобщением к 

наиболее современным и актуальным способам организации образовательного 

процесса. 

 Рекомендации родителям 

- внимательно читать Положение конкурса, оказывать помощь детям только в 

прочтении задания. 

 

Городской конкурс на лучшую организацию работы музеев  



образовательных организаций 

Направленность 

краеведческая 

Период проведения 

с 15.10. по 15.11.2020 

Охват участников 

17 музеев образовательных организаций.  

Цель и задачи выполнены: привлечено внимание организаций  и 

общественных объединений к деятельности музеев образовательных 

организаций и проблеме сохранения и распространения культурно-

исторического и природного наследия края; совершенствуется содержание, 

формы и методы поисковой, собирательской, исследовательской деятельности, 

проводимой в образовательных организациях; продолжено и развивается 

взаимодействие музеев образовательных учреждений с органами культуры, 

архивами, научно-исследовательскими организациями и общественными 

объединениями; распространен опыта работы музеев.  

Музеи показали умение по следующим направлениям деятельности: 

комплектование фондов, музейное занятие, составление тематико – 

экспозиционного плана и оформление экспозиции в музее. На областном 

конкурсе в номинации «Комплектование фондов» 1 место получил Народный 

музей памяти воинов-интернационалистов «Верность» МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 56». 

 Рекомендации руководителям ОО, руководителям музеев:  

- необходимо в каждой образовательной организации открыть музей или 

музейную комнату, так как в городе Новокузнецке только 59 музеев;  

- активизировать работу по участию в конкурсах данного направления (только 17 

из 59 музеев приняли участие); 

- руководителям музеев уделить внимание на номинацию «Тематико-

экспозиционный план», в этой номинации меньше всех участников; 

- организовать посещение активистов школьных музеев других музеев 

образовательных организаций. 

 

Городской конкурс «Хранители истории» 

 

Направленность 

краеведческая 

Мероприятие не проводилось в связи с пандемией.  

 

Городской конкурс выставочных экспозиций  



«Учителями славится Россия…» 

 

Направленность 

краеведческая 

Период проведения 

с 18 по 29.11.2020 

Охват участников 

18 музеев образовательных организаций 

Цель и задачи конкурса выполнены. Привлечено внимание организаций и 

общественных объединений к деятельности музеев образовательных 

организаций и проблеме сохранения и распространения культурно-

исторического наследия; совершенствуется содержание, формы и методы 

поисковой, собирательской, исследовательской деятельности, проводимой в 

образовательных организациях; продолжается и развивается взаимодействие 

музеев образовательных организаций с органами культуры, архивами, научно-

исследовательскими организациями и общественными объединениями; 

распространен опыт работы музеев. 

Каждый музей Новокузнецкого городского округа представил экспозицию, 

посвященную учителю (педагогу), которым гордится образовательная 

организация. Открытие выставки прошло в рамках городского конкурса 

«Педагог года». Оценивали выставочные экспозиции научные сотрудники 

городских музеев. 

 Рекомендации участникам: 

- в экспозиции музеев использовать больше подлинных экспонатов. 

 

Городской конкурс «Лучший экскурсовод  

музея образовательной организации» 

 

Направленность 

краеведческая 

Период проведения 

09.12.2020 

Охват участников  

23 экскурсовода музеев образовательных организаций.  

Каждый экскурсовод провел обзорную или тематической экскурсии музея 

для учащихся своей образовательной организации. Содержание экскурсии 

основывалось на достоверных данных с использованием материалов своего музея. 

Оценивали экскурсовода научные сотрудники музеев (Новокузнецкий 

краеведческий музей, музей профессионального образования Кузбасса, Народный 

музей ИПК, музей Дома Ф.М. Достоевского, музей-заповедник «Кузнецкая 



крепость»). Члены жюри оценивали содержание экскурсии, экспозицию и 

предметы музея, которые использует экскурсовод, как экскурсовод умеет 

привлечь внимание слушателей, использует приемы, которые соответствуют всем 

современным требованиям ведения экскурсии по музею (эрудиция, знание темы, 

эмоциональность, умение вести беседу и т.д.) использует ли современные 

технические средства. 

 Рекомендации руководителям музеев ОО: 

- организовать для учащихся посещения музеев с привлечением научных 

сотрудников. 

 

Городской конкурс мультимедийных презентаций  

«Учителями славится Россия…» 

 

Направленность 

краеведческая 

Период проведения 

22.01.2021  

Охват участников  

23 музея 

Цели и задачи конкурса выполнены. Привлечено внимание организаций  и 

общественных объединений к деятельности музеев образовательных 

учреждений и проблеме сохранения и распространения культурно-

исторического наследия; совершенствуется содержание, форы и методы 

поисковой, собирательской, исследовательской деятельности, проводимой в 

образовательных организациях; продолжено и развивается взаимодействие 

музеев образовательных организаций с органами культуры, архивами, научно-

исследовательскими организациями и общественными объединениями; 

распространен опыт работы музеев. 

Рекомендации 

 участникам: 

- работать над повышением уровня компьютерной грамотности; 

- активнее использовать современные информационные технологии, у многих 

образовательных организаций на официальном сайте есть раздел «Музей», так 

как в ходе конкурса члены жюри оценивают не только подбор исторического 

материала, но и умение его оцифровать, отредактировать, композиционно 

расставить, умение подобрать музыкальный фон. 

 руководителям ОО: 

- рассмотреть возможность оснащения музеев техническими средствами 

обучения. 

 



Городской конкурс выставочных экспозиций «Люди нашего города», 

посвященный памяти Н.С. Ермакова. 

Направленность 

краеведческая 

Период проведения 

с 22.02. по 01.03.2021 

 Охват участников  

22 музея образовательных организаций 

Цель и задачи конкурса выполнены. Привлечено внимание организаций и 

общественных объединений к деятельности музеев образовательных 

организаций и проблеме сохранения и распространения культурно-

исторического наследия; совершенствуется содержание, формы и методы 

поисковой, собирательской, исследовательской деятельности, проводимой в 

образовательных организациях; продолжается и развивается взаимодействие 

музеев образовательных организаций с органами культуры, архивами, научно-

исследовательскими организациями и общественными объединениями; 

распространен опыта работы музеев. 

Инициатором проведения выставки стал городской фонд, посвященный 

Н.С. Ермакову. Ежегодно во Дворце детского (юношеского) творчества им. Н.К. 

Крупской каждый музей Новокузнецкого городского округа представляет 

экспозицию, посвященную человеку, который внес значительный вклад в 

развитие города, которым гордится образовательная организация. В этом году 

большое количество экспозиций были посвящены Трудовому Подвигу. 

Оценивали выставочные экспозиции научные сотрудники городских музеев.  

Рекомендации 

 участникам: 

- в экспозиции музеев использовать больше подлинных экспонатов. 

 

Городской конкурс блогеров «Я живу в Кузбассе» 

 

Направленность 

краеведческая 

Конкурс не проведен по причине ухода организатора конкурса в декретный 

отпуск. 

 

Муниципальный этап областного конкурса «Исследователи края» 

 

Направленность 

краеведческая 

Конкурс не был проведен в связи с пандемией. 



Муниципальный этап областной краеведческой олимпиады 

 

Направленность 

краеведческая 

Период проведения 

с 20 по 22.01.2021 

Охват участников  

40 команд (200 участников) образовательных учреждений города по трем 

возрастным группам. Активное участие принимали как организации 

дополнительного образования, так и общеобразовательные организации. 

Цель: популяризация краеведения, выявление лучших команд краеведов 

образовательных организаций Новокузнецкого городского округа.  

Задачи:  

-  стимулировать интерес обучающихся к географии и истории Кузбасса; 

- формировать мотивации к самостоятельному приобретению 

систематических знаний в области краеведения; 

- способствовать повышению качества краеведческого образования; 

- выявить сильнейших краеведов для участия в краеведческих мероприятиях 

более высокого уровня. 

Цель достигнута, задачи выполнены. Мероприятие проводилось с 

применением методов компетентностного подхода. Олимпиада является 

муниципальным этапом областных краеведческих конкурсов по плану областных 

мероприятий ГАУДО «Кузбасский центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий». 

Победители и призеры представляли Новокузнецк на областных 

мероприятиях. 

 

Городской заочный конкурс творческих работ  

«Жизнь в гармонии с природой» 

 

Направленность 

краеведческая 

Период проведения 

18.02.2021 

Охват участников  

В конкурсе в разных номинациях приняло участие 120 обучающихся из 54 

образовательных организаций города. 

Цель: повышение интереса обучающихся к краеведению через развитие их 

творческой деятельности. 

Задачи:  



- привлечь внимания обучающихся к краеведческой деятельности и 

проблемам взаимоотношения человека с природой; 

- воспитать активную гражданскую позицию юных кузбассовцев; 

- развивать и поддерживать талантливых детей. 

Цель достигнута, задачи выполнены. Конкурс является муниципальным этапом 

областного заочного конкурса творческих работ «Жизнь в гармонии с природой» 

по плану областных мероприятий ГАУДО «Кузбасский центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» (март 2021). Лучшие работы направлены на 

областной конкурс. Работы трех новокузнецких обучающихся стали призерами.  

 

Муниципальный этап областной краеведческой викторины 

 «Мир вокруг нас»  

 

Направленность 

краеведческая 

Период проведения 

с 18 по 19.03.2021 

Охват участников  

39 команд (195 участников) начальных классов образовательных организаций  

города Новокузнецка. 

Цель: популяризация краеведения, выявление лучших команд юных 

краеведов образовательных организаций Новокузнецкого городского округа.  

Задачи:  

- стимулировать интерес обучающихся к познанию родного края; 

- формировать мотивации к самостоятельному приобретению 

систематических знаний в области краеведения; 

- способствовать повышению качества краеведческого образования; 

- выявлять сильнейших краеведов для участия в региональных краеведческих 

мероприятиях. 

Викторина является первым этапом проверки знаний по краеведению среди 

учащихся начальных классов образовательных организаций города, 

занимающихся по программе «Живи Кузнецкая земля» и муниципальным этапом 

областных краеведческих конкурсов по плану областных мероприятий ГАУДО 

«Кузбасский центр детского и юношеского туризма и экскурсий». 

Мероприятие прошло с применением методов компетентностного подхода. 

Победители и призеры представляли Новокузнецк на областных мероприятиях. 

 

Муниципальная геологическая олимпиада 

 

Направленность 



краеведческая 

Период проведения 

с14 по 16.04.2021 

Охват участников  

23 команды (135 участников) образовательных организаций города Новокузнецка 

и муниципальных образований Калтана, Малиновки, Прокопьевска. 

 

Цель: популяризация краеведения, выявление лучших команд юных 

краеведов образовательных организаций Новокузнецкого городского округа.  

Задачи:  

- стимулировать интерес обучающихся к познанию родного края; 

- формировать мотивации к самостоятельному приобретению 

систематических знаний в области краеведения; 

- способствовать повышению качества краеведческого образования; 

- выявлять сильнейших краеведов для участия в региональных краеведческих 

мероприятиях 

В проведении олимпиады имеется большая заинтересованность у педагогов и 

учащихся занимающихся краеведением, геологией. Олимпиада является этапом 

проверки знаний перед межрегиональной Сибирской геологической олимпиадой 

(Новосибирск) и Всероссийской олимпиады юных геологов (Екатеринбург) в 

которых  команды геологов Новокузнецка принимают активное участие. 

 

Установочная городская сессия для лидеров ученического актива 

 

Направленность 

социальная  

Период проведения 

25.09.2021  

Охват участников 

443 человека  

Установочная сессия 2020 проведена в онлайн формате. К проведению были 

привлечены эксперты по вопросам ученического самоуправления разных 

регионов страны.  

Тема сессии «Создавай завтра!». Были проведены площадки «Создавай 

команду», «Создавай ученическое самоуправление», «Создавай настрой», 

«Создавай информационное пространство», «Создавай себя», «Создавай тренд: УС 

– это важно», «Создавай настроение», «Создавай содержание». Материалы 

выложены на Портале ученического самоуправления.  

Установочная сессия дает старт работе ученических активов образовательных 

учреждений в начале учебного года. Участники встречи получают возможность 



посетить интерактивные образовательные площадки, которые помогут 

актуализировать знания в области ученического самоуправления, спланировать 

деятельность, получить консультативную помощь по возникающим вопросам в 

организации деятельности ученического актива.  

Такое событие необходимо проводить и в дальнейшем.  

 Рекомендации педагогам, обучающимся:  

- отправлять на установочную сессию школьников, которые являются 

представителями органов ученического самоуправления (Совет 

старшеклассников, Школьная дума и др.) и знают, что происходит в школе; 

- использовать материал, полученный на установочной сессии, в работе органов 

самоуправления. В связи с тем, что на сессии присутствуют 1-2 представителя от 

организации, целесообразно провести встречу в школе с советом, где 

представителям нужно поделиться информацией с другими учащимися.    

 

Городская выездная профильная смена ученического актива  

«Республика кузнецких старшеклассников» 

 

Направленность 

социальная  

Период проведения 

с 30.10. по 05.11.2020   

Охват участников 

95 обучающихся, 4 педагога 

Смена состоялась в онлайн формате. Цель мероприятия была достигнута, 

несмотря на условия проведения. Участники развивали организаторские и 

творческие способности, участвуя в коллективных творческих делах. Расширяли 

кругозор, став участниками интеллектуальные игры «Республиканские вечера», 

занимаясь в «Школе успеха». Познакомились с основами финансовой 

грамотности, прокачали коммуникативные способности на Живом журнале.  

Профильная смена имеет большую социальную значимость, так как 

программа смены помогает старшеклассникам окунуться в «настоящий взрослый 

мир»: мир самостоятельного выбора и самостоятельной ответственности, в мир 

собственных идей и реализованных проектов, помогает узнать слова «дружба», 

«товарищ», «член команды» с другой стороны, учит видеть главное в 

окружающем пространстве, в событиях. Всего за 5 дней тесной командной работы 

старшие школьники успевают попробовать себя в разных ролях, познакомиться со 

сферами жизни, которые «на слуху», «актуальны» (проектная деятельность, event 

и маркетинг, медиа и коммуникации, дизайн и креатив, pr и лидерство, гибкие 

навыки, профессии будущего).  



Ребята попадают в современное образовательное пространство, 

отличающееся от школы. Опыт участия в профильной смене важен для старшего 

школьника.  

Все компоненты программы смены могут быть транслированы на 

деятельность образовательной организации:  

- живые журналы, как форматы организации встреч с интересными людьми, 

специалистами, гостями; как готовая технология организации классных часов; 

- школа успеха – одновременно, как прием организации 

профориентационной деятельности и работы ученического актива на благо 

образовательной организации, учитывая сильные и слабые стороны школы, 

возможности и потребности; занятия в школе успеха помогают школьникам не 

только познакомиться с современной профессией и сферой деятельности, но и 

актуализировать свою деятельность на данный момент (например, 

сориентироваться, что учиться SMM можно, ведя соцсети своего класса, или 

дизайн со вкусом востребован в разных сферах, в том числе, и в оформлении 

инфографики к школьному проекту). 

- творческие события, как примеры организации дел и мероприятий в школе; 

за смену не менее 9 мероприятий в разных современных формах; каждое дело 

оформлено в свой кейс-конверт, участникам смены доступны все механизмы 

организации формата, сценарии, раздаточные материалы, алгоритмы и памятки 

для разных групп участников дела.  

 Рекомендации для педагогов:  

- проводить анализ мероприятия с участниками от своей образовательной 

организации, направлять участников с «заданием» подчерпнуть что-то новое для 

школы.  

 

Муниципальный этап межрегионального конкурса учащихся 

общеобразовательных организаций города Новокузнецка  

«Ученик года – 2021» 

 

Направленность 

социальная  

Период проведения 

с 30.11. по 11.12.2020  

Охват участников 

К конкурсу привлечены школьники всех районов города (проведены районные 

этапы), педагоги и методисты районных Домов творчества.  

Количество финалистов: 7 школьников, победители районных этапов. 

Цель конкурса достигнута. В ходе конкурса были выявлены наиболее 

активные, творческие учащиеся города. Победителем V муниципального этапа 



межрегионального конкурса «Ученик года – 2021» стала Волк Елизавета, ученица 

МБНОУ «Гимназия № 44». 

Данный конкурс является достаточно объемным по своей подготовке и 

требует больших сил и временных затрат как со стороны школьника, так и со 

стороны педагогов-кураторов. 

Конкурсные этапы: «Портфолио участника конкурса», «Творческая 

презентация», Краеведческий конкурс «Широка страна моя родна» (тестирование, 

творческий номер-обряд, выставка о своём районе), «Мастер-класс», «Лэпбук», 

«Я - лидер».  

В большинстве случаев конкурсные команды остаются незамеченными в 

районе и городе.  

Рекомендации  

 руководителям ОО: 

- рекомендовать к награждению команду педагогов-кураторов финалистов 

муниципального этапа; 

- рекомендовать финалистов и победителя конкурса к участию и награждению в 

Рождественских встречах с Главой города.  

 

Муниципальный этапа областного конкурса 

 «Лидер ученического самоуправления» 

 

Направленность 

социальная  

Период проведения 

с 25.01. по 05.02.2021 Конкурс проведен заочно.  

Охват участников 

7 участников 

Цель конкурса: повышение роли органов ученического самоуправления в 

деятельности общеобразовательных организаций, образовательных учреждений 

дополнительного образования детей и учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, расположенных на территории г. 

Новокузнецка. 

Цель данного конкурса достигнута не в полной мере. В некоторых 

образовательных учреждениях города деятельность ученического самоуправления 

успешно существует лишь на бумаге. На данный момент в образовательных 

организациях города происходит большое смешение форм: «Ученическое 

самоуправление», «Российское движение школьников», детские общественные 

организации. Отсюда вытекающие последствия и некорректность конкурсных 

материалов участников.  



Данный конкурс востребован в области и в других городах Кузбасса, активно 

развивается и поддерживается ученическое самоуправление в школах.   

Возможно совмещение конкурсов для старшеклассников «Ученик года», 

«Лидер ученического самоуправления». Провести городской конкурс 

«Старшеклассник года» по трем номинация «Ученик года», «Лидер ученического 

самоуправления», «Проект года» с разведением конкурсных документов.  

Победители в каждом направлении будут направлены для участия в региональных 

этапах соответствующих конкурсов. 

«Ученик года – 2022» - участниками номинации могут стать учащиеся 9-11 

классов, имеющие хорошие и отличные оценки по всем общеобразовательным 

предметам и являющиеся участниками творческих конкурсов, предметных 

олимпиад, научных конференций, спортивных 

соревнований, принимающие активное участие в общественной жизни 

образовательного учреждения, в работе органов ученического самоуправления. 

«Лидер ученического самоуправления» - участниками номинации могут 

стать учащиеся общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования, учащиеся 9-11 классов, являющиеся лидерами и 

представителями органов ученического (детского) самоуправления, имеющие 

опыт организаторской деятельности в органах самоуправления соответствующего 

уровня не менее 1 года.   

 «Проект года» - участники номинации авторы проектов, учащиеся 9-11 

классов и проектные команды учащихся (9-11 классы) общеобразовательных 

организаций города Новокузнецка, а также детских и молодежных общественных 

организаций, заинтересованных в том, чтобы внести свой личный вклад в 

улучшение жизни общества в своем районе, городе. 

Участниками номинации становятся авторы и команды, которые разработали и 

реализовали свой социальный проект в период: январь - ноябрь 2021 года.   

Рекомендации  

 руководителям ОО: 

- провести обучение педагогических кадров по разведению понятий «Ученическое 

самоуправление», «Российское движение школьников», детские общественные 

организации; 

 педагогам: 

- оказывать посильную помощь и поддержку участникам на всех этапах 

подготовки к конкурсу. 

 

Городской командный турнир «Игра в кубе» 

 

Направленность 

социальная  



Период проведения 

с 25.01. по 26.02.2021 

Охват участников 

14 команд. 168 старшеклассников, 14 педагогов.  

Цель турнира достигнута. В ходе проведения мероприятия школьники 

познакомились с современными формами игровой деятельности. Все команды 

стали участниками 5 игровых испытаний: «Онлайн расследование», «Play-

марафон для капитанов», «Музыкальный баттл», «КВИЗ», «Digtal-финал». 

Турнир направлен на формирование культуры активного отдыха школьников, 

приобретение опыта командной работы, развитие креативности, формирование 

умения принимать решения, брать на себя ответственность в команде 

посредством игровой деятельности. Необходимо проводить турнир и в 

дальнейшем.  

 Рекомендации участникам: 

-  в заявках указывать рабочие электронные почты; 

- следить за информацией на время проведения турнира в группе «Игра в кубе»; 

-  проверять ежедневно электронную почту.  

 

Городская интерактивная конференция ученического актива  

«Задай вектор школе» 

 

Направленность 

социальная  

Период проведения 

с 15.04. по 16.04.2021 

Охват участников 

45 школьников, 5 экспертов, 993 просмотра, 73 скачано материалов.  

Цели и задачи при проведении конференции были достигнуты. Конференция 

«Задай вектор школе» - это площадка общения и обмена опытом для активных 

школьников.  

В рамках конференции проведены секции «Пространство развития»; 

«Стратегия успешной команды»; «Твоя личная сила»; «Традиции: основы 

успешного развития ученического самоуправления»; «Проекты: инструкция по 

применению». 

Для школьников была организована работа по группам, общение для 

знакомства лидеров. Для участников конференции был проведен мастер-класс 

«Active book». Информация, озвученная на конференции, применима в 

практической деятельности органов ученического самоуправления.   

 Рекомендации участникам:  

- внимательно изучать Положение конференции, особенности участия в ней; 



- в заявке указывать действующие контакты (телефон, электронная почта); 

- после конференции провести встречу с советом старшеклассников своей 

образовательной организации и поделиться опытом участия в городском событии.  

 

Рождественская встреча Главы города с одаренными детьми и молодежью  

 

Направленность 

социальная  

Период проведения 

14.01.2021 

Стипендиатами Главы города стали в номинации «Наука» - 19 

обучающихся, в номинации «Искусство» - 24, в номинации «Спорт» - 23, в 

номинации «Молодость Новокузнецка» - 20.  

На встрече были награждены кубком «Ника» 13 коллективов города 

Новокузнецка. Встреча прошла в культурном центре ЕВРАЗ ЗСМК.  

Стипендия Главы города учреждается в целях материальной поддержки 

одаренных детей и молодежи, постоянно проживающих в городе Новокузнецке и 

обучающихся в образовательных организациях и учреждениях дополнительного 

образования детей. Стипендия назначается за особые заслуги перед городом в 

спорте, искусстве, науке, детском общественном, патриотическом и волонтерском 

движениях, подтвержденные званиями лауреатов и дипломантов международных, 

всероссийских конкурсов и фестивалей, лауреатов региональных, открытых, 

областных конкурсов.  

Присвоение звания стипендиата и выплата стипендий производится на 

основании решения экспертного совета по рассмотрению и утверждению 

кандидатур в стипендиаты Главы города, созданного при администрации города 

Новокузнецка. 

 

Городской Гаджет-кросс «Я – активист РДШ» 

 

Направленность 

социальная  

Мероприятие не проводилось в связи с пандемией. 

 

Городской слёт лидеров и активистов РДШ «С юбилеем, РДШ» 

 

Направленность 

социальная  

Мероприятие не проводилось в связи с пандемией. 

 



Городская медиашкола «МедиаTIME» в рамках РДШ 

 

Направленность 

социальная  

Период проведения 

с 30.10. по 04.12.2020 

Охват участников  

50 педагогов, 270 учащихся, 37 образовательных учреждений со всего Кузбасса. 

Целью мероприятия было помочь развиться медиа-центрам на базе ОО по 

всему Кузбассу. 

В течение проекта участники выполняли задания, смотрели видео мастер-

классов от экспертов в области медиа. 

Данное мероприятие оказалось настолько успешным, что команда 

организаторов подала проект «МедиаТерритория» и выиграла грант от 

«Росмолодёжи». 

Проект «МедиаТерритория» реализовался с января по апрель 2021 года. 

Его участниками стали 300 учащихся, 44 учреждения со всего Кузбасса и 56 

педагогов – кураторов команд. 

В течение марафона команды выполняли задания из образовательных блоков 

и обучающих видео от команды организаторов, участвовали в медиа-конкурсах в 

рамках проекта. 

Заключением проекта стал итоговый слёт участников «Кузбасс в сети», 

который прошёл в онлайн формате 15.04.2021 года. На нём были объявлены 

имена победителей и призёров. 

Проект охватил весь регион, лидеры и активисты Кемеровской области 

повысили свой уровень знаний в области медиа. Благодаря повышению уровня 

медиацентров в муниципалитетах повысился уровень медиаграмотности региона 

в целом. 

Данный проект (или его идея и цель) имеет будущее, так как на базе Дворца 

творчества сформировано медиа-пространство, информация в мире стремительно 

меняется и обновляется, что позволяет и далее снимать полезные обучающие 

видео, исключая финансовую и конкурентную составляющую. 

 

Муниципальная акция «5 шагов к здоровью», 

посвященная всемирному Дню здоровья 

 

Направленность 

социальная  

Период проведения 

05.04. по 04.05.2021 



Охват участников  

20 образовательных организаций города Новокузнецка, 100 педагогов, 2000 детей. 

Целью мероприятия являлась популяризация здорового образа жизни у детей 

и подростков, вовлечение семьи в воспитание здорового образа жизни у детей. 

Эта цель достигнута благодаря выполненным в ходе акции задачам: 

привлечение внимания детей и подростков к проблеме сохранения здоровья – на 

это был направлен этап акции «Уроки здоровья»; помощь в формировании у 

детей и подростков эмоционального неприятия вредных привычек, а также 

развитие добровольчества и поддерживание волонтерских инициатив – в целях 

решения этих задач участниками проводились рейды «Скажем «Нет!»; развитие 

семейного творчества – участники рисовали с родителями рисунки на тему 

здоровья и его важности и сохранения, здорового образа жизни. 

Всё чаще детей окружают опасности и соблазны ввести вредные привычки в 

свою жизнь, в интернет-пространстве зачастую транслируются не те идеалы и 

примеры, поэтому проведение данного мероприятия особенно актуально. 

Рекомендации 

  педагогам, обучающимся: 

- завести своим образовательным организациям группы ВКонтакте для успешного 

участия и корректных публикаций в ходе мероприятия; 

 руководителям ОО 

- работать над увеличением количества обучающихся и педагогов, 

зарегистрированных на сайте РДШ.  

 

Городская командная деловая игра «Семейный бюджет» 

 

Направленность 

социальная  

Игра не проводилась в связи с пандемией. 

 

Открытые городские соревнования по судомодельному спорту  

среди младших школьников 

 

Направленность 

техническая  

Период проведения 

14.09.2020  

Охват участников  

7 коллективов из города Новокузнецка: 

- МБУ ДО ДДТ-1 

- МБУ ДО ДДТ-2 



- «Авиатор» ДДТ(Ю)Т им. Н.К. Крупской 

- КСЦМ 

- Клуб «Легион» 

- МБУ ДО ЦДЮТ «Меридиан» 

- «Флагман» ДДТ(Ю)Т им. Н.К. Крупской 

Цель и задачи соревнований – популяризация и развитие  спортивно-

технического творчества обучающихся,  способствование повышению 

спортивного мастерства, укрепление связей между детскими творческими 

объединениями технической направленности образовательных организаций, 

обмен творческим опытом были решены. 

В соревнованиях приняли участие судомодели различных классов: Ф2-

Ю(600), Ф4-А, Ф4-С, FSR-Эко, ЕК-600, ЕН-600, ЕЛ-600, ЕХ-600.  

Задачу по развитию творческих способностей, практических навыков и 

умений в области судомоделизма решала стендовая оценка моделей. Участникам 

соревнований судейская бригада задавала вопросы по созданию моделей и 

основным требованиям к ним.  

Задача по выявлению сильнейших спортсменов также была решена: 

победители городских соревнований Александр Рубцов и Даниил Овечкин - одни 

из опытнейших юных судомоделистов приняли участие и стали победителями 

состязаний областного, регионального и российского уровня, Кубках, 

Чемпионатах и Первенствах России. Опыт и умения, приобретенные в ходе 

городских соревнований, позволили ребятам  Новокузнецка достойно выступить в 

командном первенстве, заняв первое место. Данное мероприятие в дальнейшем 

необходимо для проведения. 

 

Городской дистанционный конкурс по информатике «Компьютерный мир» 

 

Направленность 

техническая  

Период проведения 

05.01.2021 

Охват участников  

15 образовательных организаций, 69 участников, 22 педагога. 

Цель: пропаганда, развитие и активизация творчества учащихся в области 

информационных технологий. 

Задача: популяризировать и развивать сферу информационных технологий в 

детском техническом творчестве 

Номинации: 

- Компьютерная графика; 

- Видеомонтаж; 



- Анимация; 

- Коллаж Adobe Photoshop; 

- Презентация; 

- Scratch; 

- Виртуальное лего. 

Достаточно большое количество номинаций позволило привлечь  к участию 

в конкурсе учащихся разных возрастных категорий, а также выбрать свою 

номинацию. Очень важно, что детские работы можно использовать при 

проведении занятий как в школах, так и в учреждениях дополнительного 

образования. 

Задача: способствовать ранней профессиональной ориентации учащихся 

Номинации: 

-  «Adobe Photoshop»,  

- «Web-дизайн и разработка сайтов»,  

-  «Разработка мобильных приложений»,  

-  «Эксперимент-исследование».  

Данные номинации позволяют педагогам раскрыть направления в 

профессиональной деятельности, связанной с информационными технологиями. 

Все педагоги познакомились с работами ребят из других образовательных 

организаций, смогли сравнить свои работы с другими, обменяться опытом. 

 

Городской слет юных техников «Рождественские встречи» 

 

Направленность 

техническая  

Период проведения 

05.01.2021  

Охват участников  

40 учащихся из  образовательных организаций города Новокузнецка. 

Цель слета: популяризация и развитие  технического творчества учащихся, 

подготовка учащихся к конкурсам и соревнованиям различного уровня 

реализована.  

Победитель слета в классе автомобилей РЦБ Крелих Михаил стал 

победителем мероприятий более высокого уровня: Международного онлайн - 

конкурса стендового моделизма «Кузница мастеров» и открытого 

межрегионального конкурса с удаленным участием моделистов (г. Новосибирск). 

Задача по активизации поиска новых форм и демонстрации результатов 

деятельности в техническом творчестве была решена: участники слета публично 

защищали свои творческие работы перед компетентными членами жюри. Эта 

форма интересна, так как ребятам было задано много вопросов. 



Задачу по укреплению связи между детскими творческими объединениями 

учреждений дополнительного образования технической направленности, 

осуществлению обмена творческим опытом решали Наставники лаборатории 

инженерно-технического моделирования  Дворца творчества (учащиеся третьего 

года обучения), которые помогали обеспечивать проведение слета. 

Одну из задач слета: развивать творческие способности, практические 

навыки и умения в области детского технического творчества особенно успешно 

продемонстрировали учащиеся МБ НОУ «Лицей № 111» Шилов Егор и Гальцов 

Родион, которые представили оригинальные модели автомобилей. 

Слет решает одну из задач развития инфраструктурной составляющей 

региональных систем дополнительного образования технической направленности 

«Мейкер»:  общее развитие, развитие творческих способностей и инженерного 

мышления детей и подростков, поэтому проводить данное мероприятие в 

дальнейшем необходимо. 

 Рекомендации участникам:  

- модели должны быть выполнены участником слета самостоятельно. 

 

Городские соревнования по автомодельному спорту, посвященные Дню 

защитника Отечества 

 

Направленность 

техническая  

Период проведения 

18.02.2021  

Охват участников  

25 учащихся из образовательных организаций города Новокузнецка 

Цель соревнований: развитие спортивно-технического творчества учащихся  

В соревнованиях должны были принимать участие модели автомобилей 

наиболее интересных классов, именно спортивно-технических. 

- «ЭЛ–4» -  объемная модель автомобиля с электродвигателем; 

- «РЦБ» - радиоуправляемая модель автомобиля свободной конструкции 

с электродвигателем; 

- «Аэромобиль».  

Задача: популяризация технического творчества через занятия 

автомоделизмом. 

Интересные моменты, фотографии участников и их работы были размещены  

на сайте МБОУ ДО  «ГДД(Ю)Т  им. Н. К. Крупской» http://dtkrupskoy.ru/, в 

социальных сетях: ВКонтакте и Instagram. 

http://dtkrupskoy.ru/


Проведение мероприятия нецелесообразно, т.к. образовательный результат 

детей оценить невозможно, в связи с небольшим количеством моделей, 

изготовленных непосредственно участниками. 

 

Городской конкурс детской анимации и мультипликации. 

 

Направленность 

техническая  

Период проведения 

23.03.2021  

Охват участников  

5 организаций дополнительного образования.  

Цель: популяризация анимационного творчества среди обучающихся и 

педагогов через внедрение информационных технологий и мультимедийных 

средств в образовательном процессе. 

Анимационное творчество позволяет развивать креативные способности 

детей. Анимационное воспитание есть не только художественное воспитание, но 

и воспитание в ребенке визуальной системности мира и основ познания логики 

его существования, а также приобщение к культурным ценностям родной страны. 

Задачи: реализация возможности детей и подростков в представлении 

результатов своей креативной деятельности по созданию анимационных 

проектов, стимулирование их творческой активности. 

Мультфильмы создаются в разных техниках исполнения: пластилиновая 

анимация, силуэтная анимация, кукольная анимация, рисованная анимация, 

перекладная анимация, а также в одном мультфильме могут использоваться 

несколько техник.  

Необходимо проводить данное мероприятие в дальнейшем на районном 

уровне, для того, чтобы лучшие работы можно было представлять на более 

высоком уровне. 

 Рекомендации участникам:  

- внимательно читать Положение о конкурсе.  

 

Городской чемпионат по инженерному конструированию «Cuboro» 

 

Направленность 

техническая  

Период проведения 

24.03.2021  

Охват участников  

6 команд 



Цель: пропаганда, развитие и активизация пространственного воображения и 

логического мышления учащихся в области технического творчества реализована.  

 Система Cuboro развивает аналитическое и стратегическое мышление у 

обучающихся, позволяет спланировать будущую работу, устанавливать 

причинно-следственные связи, анализировать результат, осуществлять поиск 

новых решений, проводить систематические наблюдения, измерения, 

экспериментальные исследования, оценку влияния отдельных факторов; 

тренирует пространственное воображение; учит согласованно работать в команде, 

коллективе; в ходе мероприятия ребята представили необычные решения 

поставленной задачи. 

Данное мероприятие помогает решать задачи по созданию новых мест 

дополнительного образования в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка»: образовывать и объяснять сущность технических понятий (техническая 

система, модель); интерпретировать систему технических образов и понятий на 

конкретные технические элементы; осуществлять анализ и рефлексию 

технических решений и идей; овладеть опытом конструирования и 

проектирования. 

Необходимо проводить данное мероприятие в дальнейшем на районном 

уровне, для того, чтобы поддержать интерес к инженерному конструированию и 

лучшие команды могли принять участие в областных мероприятиях. 

 Рекомендации участникам: 

- внимательно читать Положение о конкурсе; 

- посетить пробные занятия, так как данное направление новое.  

 

Открытые городские соревнования по радиоуправляемым автомоделям 

среди школьников 

 

Направленность 

техническая  

Мероприятие не проводилось, не представлено место на территории выставочной 

компании «Кузбасская ярмарка». 

 

Открытые городские соревнования по судомодельному спорту среди 

младших школьников 

 

Направленность 

техническая  

Мероприятие не проводилось, не представлено место на акватории городского 

парка отдыха им. Ю.А. Гагарина, в мае большой наплыв посетителей 

аттракциона. 



Проведение соревнований нецелесообразно в связи с отсутствием собственного 

водоема, что тормозит развитие данного вида спортивно-технического спорта. 

    

Городские соревнования по авиамоделизму среди школьников 

 

Направленность 

техническая  

Период проведения 

02.06.2021 

Охват участников  

24 учащихся из образовательных учреждений МБУ ДО «ГДДЮТ им. 

Н.К.Крупской» и МБУ ДО СЮТ г. Осинники. 

Цель соревнований: популяризация технического творчества через занятия 

авиамоделизмом.  

В соревнованиях приняли участие: метательная модель планера   – 

безмоторный аппарат тяжелее воздуха, подъемная сила которого создается за счет 

действия аэродинамических сил на несущие поверхности; разрешено применение 

на модели любых устройств, работающих в полете без какой-либо связи со 

спортсменами; допускаются модели  с размах крыла не более 450 мм. Интересные 

моменты, фотографии участников и их работы были размещены  на сайте МБОУ 

ДО  «ГДД(Ю)Т  им. Н. К. Крупской» http://dtkrupskoy.ru/, в социальных сетях: 

ВКонтакте и Instagram. 

Проведение мероприятия нецелесообразно в связи с небольшим количеством 

участников. 

 

Аналитическая справка о проведенных мероприятиях  

МБУ ДО ДТ «Вектор»  в 2020-2021  учебном году 

 

Городской фестиваль детского творчества и детских творческих работ 

«Живи ярко!» 

 

Направленность 

эстетическая 

Период проведения 

22.10.2020  

Охват участников  

326 человек.   

Фестиваль детского творчества и детских творческих работ «Живи ярко!» 

проводится с 2015 года и является одним из традиционных мероприятий МБУ ДО 

ДТ «Вектор». 

http://dtkrupskoy.ru/


Работы участников, предоставленные на конкурс,  соответствуют 

определённой тематике, заявленной в положении. Данный конкурс способствует 

развитию детского художественного творчества, становлению активной 

гражданской позиции средствами литературного и художественного творчества, 

популяризации лучших образцов детского творчества, выявлению и поддержке 

творчески одаренных детей образовательных организаций города Новокузнецка. 

 Рекомендации участникам: 

- заявки присылать согласно дате, указанной в Положении; 

- обращать особое внимание на правильность написания фамилий участников и 

руководителей. 

 

Городской фестиваль-конкурс детского творчества «Музыка детских 

сердец» 

 

Направленность 

эстетическая 

Период проведения 

18.01.2021  

Охват участников  

228 человек, 35 ДОО  

Городской фестиваль-конкурс детского творчества «Музыка детских сердец» 

впервые организованный в 2020 году привлек большое количество участников из 

дошкольных образовательных организаций Новокузнецка.  

Проведение фестиваля способствовало созданию условий для развития 

творческих способностей у воспитанников дошкольных организаций, раскрытию 

творческого потенциала детей дошкольного возраста, выявлению талантливых и 

одаренных детей. Необходимо проведение фестиваля в дальнейшем. 

 Рекомендации участникам: 

-  заявки присылать согласно дате, указанной в Положении о конкурсе; 

- обращать особое внимание на правильность написания фамилий участников и 

руководителей; 

- точно указывать техническое оснащение необходимое для конкурсного 

выступления. 

 

Городской литературный фестиваль «Мой взгляд на мир»  

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Направленность 

духовно-нравственная 

Период проведения 



23.04.2021 

Охват участников 

76 человек. 

В 2020-2021 учебном году проводился четвертый конкурс «Мой взгляд на 

мир», на который было предоставлено 40 литературных работ и 36 иллюстраций. 

За 4 года проведения литературного конкурса его участниками стали 290 детей из 

35 образовательных организаций города. Проведение фестиваля позволяет 

создать условия для выявления и развития творческих способностей детей с ОВЗ, 

удовлетворения их потребностей в творческой самореализации и 

профессиональном самоопределении средствами литературного творчества, 

способствует формированию инклюзивной культуры всех участников фестиваля, 

привлекает общественность к проблемам детей с ОВЗ. 

 В этом году фестиваль проходил под патронажем народного артиста РФ, 

режиссёра, почётного гражданина г. Новокузнецка - Машкова В.Л., при 

поддержке председателя общественного совета Управления культуры 

Администрации города Новокузнецка, генерального директора ЗАО «ТПК 

Велком», мецената – Волобуева А.А. 

 Рекомендации участникам: 

-  заявки присылать согласно дате, указанной в Положении о конкурсе; 

- обращать особое внимание на правильность написания фамилий участников и 

руководителей. 

 

Городской фестиваль мастер-классов по туристско-краеведческой 

направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Туриада» 

 

Направленность 

туристко-краеведческая 

Период проведения 

15.09.2020 

Охват участников 

60 человек. 

Мероприятие «Туриада» проводится с 2017 года и с каждым годом собирает 

всё большее количество участников. Проведение мероприятия такого формата 

способствует популяризация туризма и здорового образа жизни, развитию 

познавательного интереса к истории Отечества, формированию у детей с ОВЗ  и 

детей – инвалидов активной жизненной позиции, освоению туристических 

навыков. 



 Фестиваль «Туриада» способствует привлечению общественности к 

проблемам детей с ОВЗ и, традиционно, проводится при поддержке социальных 

партнёров ООО УК «Гестия». 

 Рекомендации участникам: 

-  заявки присылать согласно дате, указанной в Положении о фестивале; 

- обращать особое внимание на правильность написания фамилий участников и 

руководителей. 

 

Городской интеллектуальный квест «Моя малая Родина. Культура, 

природа, этнос» 

 

Направленность 

туристко-краеведческая 

Период проведения 

01.03.2021 

Охват участников 

 42 человека. 

Квест «Моя малая Родина. Культура, природа, этнос» в 2021 году проводился 

впервые и был приурочен к 300-летию Кузбасса. Результаты конкурса позволили 

сделать вывод, что данное направление актуально и интересно для учащихся 4-5 

классов образовательных организаций города Новокузнецка. Данное мероприятие 

способствует раскрытию интеллектуального потенциала обучающихся, 

формирует основы исследовательской деятельности, повышает  интерес к 

истории и культуре родного края, развивает коммуникативные навыки, умение 

работать в команде. 

 Рекомендации участникам: 

-  заявки присылать согласно дате, указанной в Положении о фестивале; 

- обращать особое внимание на правильность написания фамилий участников и 

руководителей. 

 

Городской конкурс по лего -конструированию «Мир Лего» 

 

Направленность 

туристко-краеведческая 

Период проведения 

с 18.01. по 29.01.2021 

Охват участников  

120 человек, 18 команд, 14 образовательных организаций города Новокузнецка.  

Конкурс по лего - конструированию «Мир Лего» направлен на 

популяризацию лего-конструирования, как одного из методов технического 



развития дошкольников и младших школьников, позволяет выявлять и оказывать 

поддержку одаренным, талантливым детям, обладающим конструкторским 

мышлением, содействует созданию единого пространства для общения и обмена 

опытом педагогов образовательных организаций г. Новокузнецка 

 Рекомендации участникам: 

-  заявки присылать согласно дате, указанной в Положении о фестивале; 

- обращать особое внимание на правильность написания фамилий участников и 

руководителей. 

 

Городской фестиваль для воспитанников ДОУ «Городок профессий» 

 

Направленность 

профориентационная 

Период проведения 

08.10.2020 

Охват участников  

110 человек, 11 команд, 10 дошкольных образовательных организаций города 

Новокузнецка. 

В 2020 году городской фестиваль для воспитанников ДОУ «Городок 

профессий» проводился в заочном форме. Итоги конкурса показали, что 

мероприятие актуально и целесообразно для данной возрастной категории.  

Мероприятие затрагивает вопрос ранней профориентации дошкольников и 

позволяет расширить представление о мире профессий и людях труда, 

способствует развитию коммуникативных способностей и умения работать в 

группе, воспитывает уважительное отношение к людям труда, активизирует 

умственную активность дошкольников. 

 Рекомендации участникам: 

-  заявки присылать согласно дате, указанной в Положении о фестивале; 

- обращать особое внимание на правильность написания фамилий участников и 

руководителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналитическая справка о проведенных  городских мероприятиях 

МБУ ДО  «Детско-юношеская спортивная школа №3»  

в 2020-2021 учебном году 

 

Открытые городские соревнования по дзюдо  

среди юношей и девушек до 15 лет (2007-2008 годов рождения) 

 

Направленность 

физкультурно-спортивная 

Период проведения 

10.02.2021 

Охват участников  

72 человека (юноши и девушки до 15 лет) из городов Кемеровской области: 

Мыски, Прокопьевск, Кемерово, Новокузнецк, Омск. 

В г.Новокузнецке проводилась XXIII специализированная выставка-

ярмарка «Образование. Карьера». 

 На выставочной площадке Кузбасской выставки-ярмарки в рамках 

межрегионального фестиваля спортивных единоборств состоялись открытые 

городские соревнования по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет (2007-

2008 годов рождения).  

Цель соревнований: развитие дзюдо, как вида спорта. 

Задачи: сформировать физически развитую, нравственную личность 

обучающихся; пропагандировать здоровый образ жизни, занятия физической 

культурой и спортом; выявить уровень общей физической подготовки 

спортсменов; мотивировать обучающихся для достижения своего 

наивысшего спортивного результата; выявление сильнейших спортсменов в 

возрастной категории до 15 лет. 

Соревнования освещались в социальных сетях МБУ ДО ДЮСШ №3: 

ВКонтакте и Инстаграм, а также в Инстаграм Комитета образования и науки 

администрации г. Новокузнецка. 

Открытые городские соревнования по дзюдо среди юношей и девушек до 

15 лет (2007-2008 годов рождения) являлись отборочным этапом на 

областные соревнования по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет.  

Соревнования проводились в 9 весовых категориях у юношей и 8 весовых 

категориях у девушек. В каждой весовой категории разыгрывались первое, 

второе и два третьих места. 

Схватки между спортсменами были насыщены бросками, подсечками и 

болевыми приемами. В каждой встрече дзюдоисты боролись за драгоценные 

баллы.  



По результатам соревнований, спортсменам, выполнившим нормы и 

требования единой всероссийской спортивной квалификации, были 

присвоены II и III спортивные разряды, а так же I, II, III юношеские 

спортивные разряды.  

Победители и призеры в каждой весовой категории среди юношей и 

девушек представляли город Новокузнецк на областном татами в г. 

Кемерово. 

Необходимость в дальнейшем проведении есть, так как неоднократное 

проведение соревнований по дзюдо среди юношей и девушек в возрастной 

категории до 15 лет является отличной практикой для спортсменов и их 

тренеров. Регулярные участия в соревнованиях делают спортсменов 

уверенными, тактически грамотными. 

Рекомендации тренерам:  

 подавать заявки на участие в указанные в Положении о соревнованиях 

сроки. 

 

Открытые городские соревнования с элементами борьбы дзюдо 

«Хвостики»  

среди мальчиков и девочек 2013-2016 годов рождения 

 

Направленность 

физкультурно-спортивная 

Период проведения 

10 февраля 2021 год 

Охват участников  

135 человек (мальчики и девочки 5-7 лет) из города Новокузнецка. 

В г. Новокузнецке проводилась XXIII специализированная выставка-

ярмарка «Образование. Карьера». 

На выставочной площадке Кузбасской выставки-ярмарки в рамках 

межрегионального фестиваля спортивных единоборств состоялись открытые 

городские соревнования с элементами борьбы дзюдо «Хвостики» среди 

мальчиков и девочек 2013-2016 годов рождения. 

Цель соревнований: развитие дзюдо, как вида спорта. 

Задачи: сформировать физически развитую, нравственную личность 

обучающихся; пропагандировать здоровый образ жизни, занятия физической 

культурой и спортом; создать условия для подготовки юных судей по дзюдо. 

Соревнования освещались в социальных сетях МБУ ДО ДЮСШ №3: 

ВКонтакте и Инстаграм, а также в Инстаграм Комитета образования и науки 

администрации г. Новокузнецка. 



Так как возраст участников данных соревнований слишком мал, то в ходе 

поединков применяются только элементы борьбы дзюдо, разрешенные для 

мальчиков и девочек 2013-2016 годов рождения.  

Задача спортсменов заключается в том, чтобы вырвать ленточку 

(хвостик), закрепленную у соперника на поясе за спиной. Время схватки 1 

минута. 

В каждой весовой категории разыгрывались первое, второе и два третьих 

места. 

В судействе соревнований приняли участие спортсмены-дзюдоисты 

старшего возраста, желающие освоить судейскую практику и выполнить 

квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта 

«дзюдо».  

Соревнования с элементами борьбы дзюдо «Хвостики» среди мальчиков 

и девочек проводятся МБУ ДО ДЮСШ №3 как на городском уровне, так и на 

внутришкольном.  

Необходимость в дальнейшем проведении есть, так как это позволяет 

юным спортсменам адаптироваться к выступлениям на публике, 

сконцентрироваться на поединке, развить выносливость, физические 

качества. 

 Рекомендации родителям:  

 соблюдать требования к спортивной форме – кимоно для дзюдо – 

обязательно. 

 

Открытые городские соревнования по дзюдо  

среди юношей и девушек до 13 лет (2009-2010 годов рождения),  

юношей и девушек до 11 лет (2011-2012 годов рождения) 

 

Направленность 

физкультурно-спортивная 

Период проведения 

11 февраля 2021 год 

Охват участников  

184 человека (юноши и девушки до 13 лет и до 11 лет) из городов 

Кемеровской области: Мыски, Прокопьевск, Кемерово, Новокузнецк, Омск, 

Барнаул. 

В г. Новокузнецке проводилась XXIII специализированная выставка-

ярмарка «Образование. Карьера». 

На выставочной площадке Кузбасской выставки-ярмарки в рамках 

межрегионального фестиваля спортивных единоборств состоялись открытые 

городские соревнования по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет (2009-



2010 годов рождения), юношей и девушек до 11 лет (2011-2012 годов 

рождения). 

Цель соревнований: развитие дзюдо, как вида спорта. 

Задачи: сформировать физически развитую, нравственную личность 

обучающихся; пропагандировать здоровый образ жизни, занятия физической 

культурой и спортом; выявить уровень общей физической подготовки 

спортсменов; мотивировать обучающихся для достижения своего 

наивысшего спортивного результата; выявление сильнейших спортсменов в 

возрастной категории до 13 лет и до 11 лет.  

Соревнования проводились согласно действующим правилам вида спорта 

«Дзюдо» (утв. приказом министерства спорта РФ от 01 июня 2017 г. № 480). 

В возрастной категории до 13 лет соревнования проводились в 9 весовых 

категориях как у юношей, так и у девушек. В возрастной категории до 11 лет 

- 9 весовых категорий у юношей и 8 весовых категориях у девушек. В каждой 

весовой категории разыгрывались первое, второе и два третьих места. 

Победители и призеры открытых городских соревнований по дзюдо среди 

юношей и девушек до 13 лет (2009-2010 годов рождения), юношей и девушек 

до 11 лет (2011-2012 годов рождения) награждены медалями и грамотами в 

каждой весовой категории. 

Соревнования по дзюдо в возрастной категории до 13 и до 11 лет крайне 

редко проводятся в городе и в целом по области, но их проведение - это 

определенная ступень при подготовке перехода спортсмена в следующую 

возрастную категорию. 

Необходимость в дальнейшем проведении есть, так как в соревнованиях 

участвует  большое количество участников. 

 Рекомендации тренерам:  

 предоставлять судей на соревнования. 

 

Открытые городские соревнования по рукопашному бою  

среди юношей и девушек до 15 лет 

 

Направленность 

физкультурно-спортивная 

Период проведения 

12 февраля 2021 год 

Охват участников  

55 человек (юноши и девушки до 15 лет) из городов Кемеровской области: 

Калтан, Новокузнецк. 

В г. Новокузнецке проводилась XXIII специализированная выставка-

ярмарка «Образование. Карьера». 



На выставочной площадке Кузбасской выставки-ярмарки в рамках 

межрегионального фестиваля спортивных единоборств прошли открытые 

городские соревнования по рукопашному бою среди юношей и девушек до 

15 лет. 

Цель соревнований: развитие рукопашного боя, как вида спорта. 

Задачи: сформировать физически развитую, нравственную личность 

обучающихся; пропагандировать здоровый образ жизни, занятия физической 

культурой и спортом; выявить уровень общей физической подготовки 

спортсменов; мотивировать обучающихся для достижения своего 

наивысшего спортивного результата. 

Спортсмены, имеющие медицинские допуски врачебно-физкультурного 

диспансера, соревновались в личном зачете. Участники были представлены в 

4 возрастных категориях: младший возраст (мальчики, девочки 8-9 лет), 

младший возраст (мальчики, девочки 10-11 лет), младший возраст (юноши, 

девушки 12-13 лет), средний возраст (юноши, девушки 14-15 лет).  

В каждой возрастной категории утверждены весовые категории согласно 

действующим правилам вида спорта «рукопашный бой» (утв. приказом 

министерства спорта РФ от 06 апреля 2018 г. № 304). 

Соревнования проводились по Олимпийской системе на выбывание. 

По результатам соревнований, спортсменам, выполнившим нормы и 

требования единой всероссийской спортивной квалификации, были 

присвоены II и III спортивные разряды, а так же I, II, III юношеские 

спортивные разряды.  

Необходимость в дальнейшем проведении есть, так как соревнования для 

мальчиков и девочек младшего возраста – это всегда спортивный праздник. 

По результатам выступлений не присваиваются спортивные разряды, они не 

являются отборочными на соревнования более высокого уровня, однако 

впечатления, которые получают сами спортсмены и их родители, бесценны. 

Для спортсменов среднего возраста участие в родном городе, при поддержке 

близких – это отличная возможность заявить о себе. 

 Рекомендации тренерам:  

 указывать в заявке весовые категории спортсменов в соответствии с 

Положением о соревнованиях. 

 

Открытые городские соревнования по гандболу  

среди юношей и девушек 2005-2007 годов рождения,  

юношей 2008 года рождения, девушек 2007-2009 годов рождения,  

посвященные 300-летию Кузбасса 

 

Направленность 



физкультурно-спортивная 

Период проведения 

18-20 февраля 2021 год 

Охват участников  

67 человек из МБУ ДО ДЮСШ №3, ГБУ «РЦСП Кузбасса по адаптивным 

видам спорта». 

Во дворце спорта «Богатырь» состоялись открытые городские 

соревнования по гандболу среди юношей и девушек 2005-2007 годов 

рождения, юношей 2008 года рождения, девушек 2007-2009 годов рождения, 

посвященные 300-летию Кузбасса. 

Цель соревнований: развитие гандбола, как вида спорта. 

Задачи: сформировать физически развитую, нравственную личность 

обучающихся; пропагандировать здоровой образ жизни, занятия физической 

культурой и спортом; развивать интерес к игровым видам спорта; 

мотивировать обучающихся для достижения своего наивысшего спортивного 

результата. 

В Кемеровской области гандбол представлен двумя учреждениями – МБУ 

ДО ДЮСШ №3 и ГБУ «РЦСП Кузбасса по адаптивным видам спорта». 

Тренируют спортсменов три тренера: Кононенко Сергей Владимирович, 

Черданцева Тамара Рамизовна (Почетный работник общего образования), 

Керосинцева Наталья Николаевна.  

За годы работы нашими тренерами были подготовлены мастера спорта 

международного класса, мастера спорта России, кандидаты в мастера спорта 

и множество спортсменов-разрядников. 

Особо техничные  воспитанники наших тренеров были переданы в 

гандбольные команды разных городов страны. 

Тренеры в течение учебного года проводят как городские, так и 

внутришкольные соревнования для разных возрастных групп. Но особый 

акцент делается на соревновательный возраст – юноши и девушки до 14 лет, 

до 15 лет, до 16 лет, до 17 лет, до 18 лет. 

Юноши и девушки этих возрастных категорий представляют нашу 

спортивную школу, город Новокузнецк и Кузбасс на соревнованиях 

межрегионального уровня, Всероссийского, на первенствах России в городах 

Ярославль, Тюмень, Астрахань, Снежинск, Тольятти.  

Необходимость в дальнейшем проведении есть, так как открытые 

городские соревнования по гандболу среди юношей и девушек 2005-2007 

годов рождения, юношей 2008 года рождения, девушек 2007-2009 годов 

рождения, посвященные 300-летию Кузбасса являются подготовительными к 

межрегиональному этапу Всероссийских соревнований по гандболу среди 



девушек до 14 лет и полуфинальному этапу Всероссийских соревнований по 

гандболу среди юношей до 15 лет. 

 Рекомендации руководителя ОО:  

 предоставлять спортивные залы для проведения соревнований. 

 

Открытые городские соревнования по жиму лежа  

среди юношей и девушек до 18 лет, посвященные Дню защитника 

Отечества 

 

Направленность 

физкультурно-спортивная 

Период проведения 

21 февраля 2021 год 

Охват участников  

37 человек из учреждений города: МБУ ДО ДЮСШ №3, ГПОУ КИТ, ФГБОУ 

ВО СибГИУ, ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка».   

Состоялись открытые городские соревнования по жиму лежи среди 

юношей и девушек до 18 лет, посвященные Дню защитника Отечества. 

Цель соревнований: развитие пауэрлифтинга, как вида спорта. 

Задачи: сформировать физически развитую, нравственную личность 

обучающихся; пропагандировать здоровый образ жизни, занятия физической 

культурой и спортом; выявить уровень общей физической подготовки 

спортсменов; мотивировать обучающихся для достижения своего 

наивысшего спортивного результата. 

Соревнования проводились согласно действующим правилам вида спорта 

«Пауэрлифтинг» (утв. приказом Министерства спорта РФ от 10 декабря 2018 

г. № 1007).Соревнования объединили спортсменов специализирующихся в 

отдельном упражнении в пауэрлифтинге – жим лежа. Упражнение 

выполняется лежа на скамье, плотно упираясь ногами в пол для равновесия, 

взяв штангу средним или широким хватом. Выполняются сгибания и 

разгибания рук до касания грифом груди. 

Юноши выступали в весовых категориях: до 48кг, 53кг, 59кг, 66кг, 74кг, 

83кг, 93кг, 105кг, 120кг. Девушки: до 47кг, 52кг, 57кг, 63кг, 72кг. Победители 

и призеры открытых городских соревнований по жиму лежи среди юношей и 

девушек до 18 лет, посвященные Дню защитника Отечества в каждой 

весовой категории определялись по наибольшему результату. 

Победители и призеры награждены медалями и грамотами КОиН. 

Необходимость в дальнейшем проведении есть, так как соревнования 

нравственно развивают спортсменов, что в свою очередь формирует у них 



социально ценные качества, определяющие его отношение к обществу и себе 

самому. 

Деятельность в области спорта – важнейшая составляющая социальной 

политики города. 

 Рекомендации руководителя спортивных организаций:  

 активно принимать участие в соревнованиях. 

 

Открытые городские соревнования «Русские сани»  

среди команд учащихся образовательных организаций г. Новокузнецка,  

посвященные 300-летию Кузбасса 

 

Направленность 

физкультурно-спортивная 

Период проведения 

02-04 марта 2021 год 

Охват участников 

150 учащихся 4-х классов образовательных организаций города: МБОУ СОШ 

№№41, 67, 12, 107, 77, 92, 37, 69, 8, 9, 71, 93, 102, 49, 18, 5, 61, МБОУ ООШ 

№№103, 1, 23, 100, 89, МБНОУ «Гимназия №17», МКОУ «ДДШ №95». 

На площади общественных мероприятий Заводского района состоялись 

открытые городские соревнования «Русские сани» среди команд учащихся 

образовательных организаций г. Новокузнецка, посвященные 300-летию 

Кузбасса. 

Цель соревнований: формирование физически развитой, нравственной 

личности обучающихся. 

Задачи: пропагандировать национальные традиции, здоровый образ 

жизни, занятия физической   культурой и спортом; оказывать содействие в 

успешном решении задач по оздоровлению нации посредством участия детей 

в массовых физкультурно-оздоровительных мероприятиях. 

Соревнования освещались в социальных сетях МБУ ДО ДЮСШ №3: 

ВКонтакте и Инстаграм, а также в Инстаграм Комитета образования и науки 

администрации г. Новокузнецка, а так же на телевидении г. Новокузнецка 

«10 канал». 

Мероприятие проводится ежегодно и приурочено к русскому 

фольклорному празднику «Масленица». 

Мероприятие проходит в форме эстафет на санях. Задания выполняются 

на скорость. Команда состоит из 6 человек (3 мальчика, 3 девочки). После 

завершения соревновательной части мероприятия организаторы собирают 

участников вокруг чучела Масленицы, поизносят хором закличку весне и 

водят дружный хоровод.  



В завершении мероприятия участники получают сладкие призы (блины), 

предоставленные социальными партнерами МБУ ДО ДЮСШ №3 (ООО 

«Бабушкино печево», компания вкусного питания «Подорожник»).  

Необходимость проведения открытых городских соревнований «Русские 

сани» среди команд учащихся образовательных организаций г. 

Новокузнецка, посвященных 300-летию Кузбасса, обусловлена 

актуальностью привлечения детей к физкультурно-массовым мероприятиям 

и формированию уважительного отношения к национальным традициям. 

 Рекомендации отделам образования Орджоникидзевского и Кузнецкого 

районов:  

 организовывать более активное участие образовательных организаций в 

этом интересном мероприятии. 

 

Открытый городской турнир по мини-футболу памяти Александра 

Куприна  

среди команд обучающихся образовательных организаций  

Новокузнецкого городского округа (юноши 2009-2010 годов рождения и 

младше) 

Направленность 

физкультурно-спортивная 

Период проведения 

19 марта 2021 год 

Охват участников 

64 человека из образовательных организаций города Новокузнецка: МБОУ 

СОШ №№79, 18, 65, 93, 49, 4, 77, 23, 5, 102, МБНОУ Гимназия №№ 44, 62, 

МБОУ Лицей №№ 46, 111, МКОУ ДДШ №95. 

В спортивном зале МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 79» 

состоялся открытый городской турнир по мини-футболу памяти Александра 

Куприна среди команд обучающихся образовательных организаций 

Новокузнецкого городского округа (юноши 2009-2010 годов рождения и 

младше). 

Цель турнира: развитие мини-футбола, как вида спорта. 

Задачи: реализовать Всероссийский проект «Мини-футбол в школу»; 

оказать содействие в успешном решении задач по оздоровлению нации, 

путём участия детей в спортивно-массовых мероприятиях; выявить 

сильнейшие команды города по мини-футболу. 

Турнир освещался в социальных сетях МБУ ДО ДЮСШ №3: ВКонтакте и 

Инстаграм, а также в Инстаграм Комитета образования и науки 

администрации г. Новокузнецка, а так же на телевидении г. Новокузнецка 

«10 канал». 



Турнир проходил по упрощенным правилам мини-футбола: 3 игрока в 

поле + 1 вратарь. 

Мини-футбол доступный вид спорта, для него не нужно большое поле и 

большое число участников. Достаточен школьный спортивный зал и 

минимальное четное число игроков. 

Данный турнир необходим, чтобы и в дальнейшем чтить память 

Александра Куприна. Приучить участников к спортивной дисциплине, 

уважению соперника. Участие в соревнованиях позволяет спортсменам 

почувствовать причастность к спортивному городскому сообществу. 

Рекомендации участникам 

 педагогам:  

 подавать заявки в указанные в положении сроки; 

 более ответственный подход в подготовке к турниру; 

 обучающимся: 

 спортивная форма должна соответствовать требованиям игры в футбол; 

 приходить на соревнования за 15-20 минут до начала. 

 

Открытые соревнования города Новокузнецка по гандболу «Итоги 

учебного года» среди мальчиков 2006-2008 годов рождения, девочек 

2005-2007,  

2008-2009 годов рождения, мальчиков и девочек 2010 года рождения и 

младше 

 

Направленность 

физкультурно-спортивная 

Период проведения 

24-29 мая 2021 год 

Охват участников 

89 спортсменов из МБУ ДО ДЮСШ №3, ГБУ «РЦСП Кузбасса по 

адаптивным видам спорта». 

Во дворце спорта «Богатырь» состоялись открытые соревнования города 

Новокузнецка по гандболу «Итоги учебного года» среди мальчиков 2006-

2008 годов рождения, девочек 2005-2007, 2008-2009 годов рождения, 

мальчиков и девочек 2010 года рождения и младше. 

Цель соревнований: развитие гандбола, как вида спорта. 

Задачи: сформировать физически развитую, нравственную личность 

обучающихся; пропагандировать здоровой образ жизни, занятия физической 

культурой и спортом; развивать интерес к игровым видам спорта; 

мотивировать обучающихся для достижения своего наивысшего спортивного 

результата. 



Соревнования освещались в социальных сетях МБУ ДО ДЮСШ №3: 

ВКонтакте и Инстаграм, а также в Инстаграм Комитета образования и науки 

администрации г. Новокузнецка. 

На данных соревнованиях были подведены итоги учебного года. 

Соревнования  проводились в расширенной возрастной категории для, 

большего охвата обучающихся. Тренеры смогли увидеть результаты своего 

труда за год. Оценили и проанализировали технику игроков, сформировали 

новые звенья, поменяли спортивные амплуа некоторых гандболистов. 

Победители и призеры награждены медалями и грамотами КОиН.  

По итогам соревнований  присвоены и подтверждены спортивные 

разряды. 

Необходимость в дальнейшем проведении есть, так как соревнования 

позволяют сформировать команды по возрастным категориям для участия на 

соревнованиях в сезоне 2021/2022.  

Социальный потенциал физической культуры и спорта (или 

соревновательной деятельности) необходимо в полной мере использовать 

на благо процветания нашего города. 

Рекомендации участникам  

 тренерам:  

 внимательно изучать положение о соревнованиях; 

 руководителям ОО: 

 предоставлять спортивные залы для проведения соревнований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналитическая справка о проведённых городских мероприятиях 

МАУ ДО «Дом детского творчества№1» для обучающихся  

в 2020-2021 учебном году 

 

Городской конкурса изобразительного искусства «Взгляд», 

 посвященный 300-летию Кузбасса 

 

Направленность 

социально-гуманитарная 

Период проведения 

24-29.05.2021  

Охват участников 

120 обучающихся из образовательных организаций города Новокузнецка в 

следующих  возрастных категориях: 7-10 лет, 11-14 лет, 15-18 лет.  

Конкурс проходил в дистанционном формате. В следующем году при 

проведении конкурса  планируется увеличить  охват участников, включив   

детей 6-7 лет из дошкольных учреждений, а также ввести взрослую 

возрастную группу из числа педагогов и сотрудников образовательных 

организаций. 

В течение конкурсного времени участники высылали сканы или 

фотографии рисунков по предложенным темам: «Природа Кузбасса», 

«Достопримечательности Кузбасса», «Рабочие люди Кузбасса», «Коренные 

национальности Кузбасса».  

Цель конкурса – сохранение и развитие художественных 

изобразительных традиций, выявление и популяризация лучших образцов 

детского изобразительного  творчества; воспевание красоты природы и 

достопримечательностей родного края-Кузбасса, возвеличивание тружеников 

Кузбасса.  

Данная цель была достигнута, так как представленные в разных 

номинациях работы детей в  полной мере отражают особенности колорита 

родного края. 

В конкурсе приняло участие  120 человек,  80 участников конкурса были 

удостоены  дипломов 1,2,3 степени в различных номинациях. Поэтому 

можно утверждать, что задачи конкурса были также выполнены, 

продемонстрированы лучшие изобразительные работы,  учащихся.  

Виртуальная выставка лучших работ в течение месяца была организована на 

сайте ДДТ №1 и в официальных сетях ДДТ №1, кроме этого, рисунки 

обучающихся творческих объединений ДДТ №1 украсили выставочные 

композиции, посвящённые Юбилею Кузбасса. Обучающиеся Кузнецкого 



района отличившиеся особыми талантами приглашены педагогами ДДТ №1 

для обучения в студиях изобразительного искусства. 

Конкурс был востребован, поэтому в следующем учебном году 

планируется продолжить его проведение в очно-заочном формате. 

 Рекомендации участникам  

- находить более оригинальные сюжеты для художественного 

воспроизведения. 

 

Городской конкурс детского творчества «На утренней зорьке», 

посвященный литературной деятельности братьев-писателей 

Владимира и Геннадия Неунывахиных и 300-летию Кузбасса 

 

Направленность 

социально-гуманитарная 

Период проведения 

 с 02 по 20.11.2020  

Охват участников 

112 обучающихся из образовательных организаций города Новокузнецка и 

других городов Кемеровской области (г.Мыски, Прокопьевск, 

Междуреченск).  Конкурсанты были представлены в следующий возрастных 

категориях: 7-10 лет, 11-14 лет, 15-18 лет.  

Конкурс проходил в дистанционном режиме при содействии МАУК 

«Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского», а также при 

участии представителей семей братьев Неунывахиных. Конкурс уникален 

тем, что позволяет приобщать молодое поколение к изучению биографий 

писателей-земляков, предоставляет возможность реализации культурного и 

духовного потенциала каждой личности в направлениях: «Литературное 

творчество», «Живопись» и «Прикладное творчество». Принять участие в 

конкурсе смогли обучающиеся с различными творческими интересами.  

Лучшие творческие работы конкурсантов на протяжении месяца были 

опубликованы в официальных сетях МАУ ДО «ДДТ №1» и МАУК 

«Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского», ребята смогли  

бесплатно посетить выставочные залы музея. В этом году было 50 человек 

победителей в разных номинациях и разных возрастных категориях. Все 

призеры получили в подарок книги с произведениями Владимира 

Неунывахина. 

Высокая культурная значимость и стабильное увеличение интереса 

обучающихся и педагогов (2015 г. - 30 чел., 2016 г.- 45 чел.. 2017-50 человек, 

2018 г.- 80 человек, 2019 г. - 65 чел., 2020-2021 г. -112 чел.) позволяет сделать 



вывод о необходимости продолжить проведение данного конкурса и в 

дальнейшем. 

 Рекомендации для педагогов, участников:  

- работы в номинации «Живопись» и «Прикладное творчество» должны 

отражать сюжетное повествование книг писателей Неунывахиных, поэтому   

необходимо знакомить детей с их творческими произведениями.  

  

VIII муниципальный конкурс юных знатоков-краеведов  

«Конюховские чтения» 

Направленность 

социально-гуманитарная 

Период проведения 

с 11.01. по 08.02.2021  

Охват участников 

45 обучающихся из образовательных организаций города Новокузнецка.  

Конкурсанты были представлены в следующий возрастных категориях: 7-10 

лет, 11-14 лет, 15-18 лет. 

Конкурс проходил в очно-заочном формате.  Данный конкурс 

проводился при сотрудничестве  с отделом образования Кузнецкого района и 

сотрудниками филиала городского краеведческого музея «Уездное 

училище».    

Конкурсанты представляли рефераты и исследования по следующим 

номинациям: «Становление промышленности в Кузбассе»; «Новокузнецк: 

его прошлое и настоящее»; «Великая Отечественная война в судьбе моей 

семьи»;  «НКАЗ в судьбе моей семьи»; «Люди-легенды города 

Новокузнецка»; «Путешествие по родному краю». Профессиональное жюри 

из числа сотрудников музея «Уездное училище», «Литературно-

мемориальный музей Ф.М. Достоевского», педагогов-краеведов МАУ ДО 

«ДДТ №1» выбрали для очной защиты наиболее  интересные материалы. На 

очном этапе, на базе «Уездного училища», конкурсант  публично защищал 

свой реферат, формируя полезные коммуникативные навыки. 

Разнообразие представленных номинаций позволило выбирать  

обучающимся максимально интересные для них  области изучения:  

география  Кузбасса, история, исследования городского пространства, 

семейные архивы и тд. Такой подход способствовал развитию у детей 

творческого и исследовательского потенциала. У конкурсантов есть 

возможность продолжить работу над заявленной темой и представить работу 

в следующем году вновь. Такие глубокие исследования и материалы могут 

послужить для использования в качестве экскурсионных материалов  музея 

«Уездное училище».    



Данный конкурс остаётся популярным у обучающихся и педагогов 

города Новокузнецка на протяжении 8 лет и несет высокую историческую 

ценность.  

 Рекомендации для участников конкурса:  

- работы необходимо делать  в исследовательском формате, работать с  

первоисточниками, архивами городских библиотек, отражать свое отношение 

к данному исследованию, а не констатировать уже общеизвестную 

информацию. 

 

Городской конкурс бизнес-проектов «Бизнес-дети» 

 

Направленность 

социально-гуманитарная 

Период проведения 

с 24.02. по 23.03.2021  

Охват участников 

10 дошкольных образовательных организаций города Новокузнецка. 

 Цель конкурса – создание условий для общественно-значимых 

инициатив детей старшего дошкольного возраста через проектную 

деятельность в области бизнеса и предпринимательства. Участники конкурса 

представляли свои бизнес-проекты, которые планировали в дальнейшем 

осуществить в своем детском саду. Оценивали проекты не только педагоги, 

но и частные предприниматели города Новокузнецка. В дальнейшем 

бизнесмены внесли материальные пожертвования на реализацию 

понравившихся им проектов. 

Конкурс необходим к проведению, так как позволяет создавать условия 

для представления интересных и полезных идей, расширению социального 

партнерства между и бизнесом и образованием города. 

 

II муниципальный фестиваль «Туристёнок» для воспитанников 

дошкольных учреждений 

 

Направленность 

туристко-краеведческая  

Период проведения 

с 17.05.2021 по 14.06.2021   

Охват участников 

В настоящее время фестиваль еще не закончен, поэтому точного  числа 

участников нет, итоги не подведены. 



Цель конкурса – популяризация детского, семейного туризма и 

здорового образа жизни. В этом году конкурс ограничен только одной 

номинацией «Фотография семейного похода», однако в следующем году 

возможно провести данный конкурс в формате соревнований туристических 

команд дошкольников в номинациях: «Ориентирование на местности», 

«Полоса препятствий», «География Кузбасса», «Туристическая песня».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналитическая справка о проведённых городских мероприятиях 

МБУ ДО «Дом детского творчества№2» для обучающихся  

в 2020-2021 учебном году 

 

Городской конкурс выставочных экспозиций «Кузбасс 

легендарный», посвященный 300-летию Кузбасса 

 

Направленность 

Эстетическая 

Период проведения 

12-14.04.2021   

Охват участников 

Охват обучающихся – 63 человека, педагогов – 20 человек, 7 

образовательных учреждений. 

 Цель мероприятия – создание условий для развития художественно-

творческих способностей детей и подростков средствами декоративно-

прикладного творчества. 

 Целесообразность конкурса заключается в комплексном восприятии 

учащимися декоративно-прикладного искусства с точки зрения 

художественной и утилитарной функции.  

Данное мероприятие призвано развивать у учащихся навыки 

выставочной деятельности, где нужно не просто смастерить декоративно-

прикладное изделие, а организовать выставочное пространство, определить 

место и роль того или иного произведения прикладного творчества в общей 

экспозиции, выработать единую концепцию, в соответствии с 

предложенной темой. В течение конкурса были выявлены творческие 

группы детей и взрослых, способные отобразить в выставочной экспозиции 

заданную тему. 

Практическая значимость мероприятия заключается в совместной 

творческой деятельности детей, педагогов и родителей, социальная 

значимость - в выявлении творческих групп в городе, талантливых педагогов 

и учащихся в области ДПИ.   

Конкурс молодой, уникальный, проводится в Новокузнецке второй год 

и отражает основные даты, либо значимые события. В этом году выставка-

экспозиция была приурочена 300-летию Кузбасса и объединила творчество 

участников единой темой «Кузбасс легендарный». В связи с особыми 

условиями проведения массовых мероприятий в данный период, конкурс 

проходил заочно, в 2022 году организаторы планируют провести его в очном 

формате с привлечением больших творческих групп, возможно из других 

городов (в этом году были привлечены иногородние члены жюри). 



Планируется организовать выставку-экспозицию с проведением 

экскурсий для учащихся и родителей и публичной защитой экспонатов 

мастерами-участниками.  

С учетом того, что 2022 год объявлен президентом РФ годом народного 

искусства и нематериального культурного наследия народов, конкурс 

выставочных экспозиций по ДПИ будет особенно актуален.  Тема конкурса 

«Народные промыслы России».   

 Рекомендации участникам:  

- внимательно читать, изучать положение о конкурсе, где подробно описаны 

условия участия, критерии оценки жюри и т.п. Обратить внимание, что 

конкурс по декоративно-прикладному творчеству, поэтому не нужно 

добавлять в экспозицию фотографии, книги, предметы быта и т.п.; 

- больше доверять ученикам, т.к. опытное жюри легко определит степень 

участия учителей и родителей в детском творчестве; 

- до конца конкурса контролировать процесс участия ребенка, так как в 

завершающем этапе существует важный момент - построение экспозиции – 

самая главная часть творческого проекта и должна возникать из идей всех 

участников процесса, способом коллегиального решения, мозгового штурма. 

Экспозиция должна строиться постепенно, иметь собственную концепцию и 

стиль, в пределах заданной темы, может претерпевать изменения в процессе 

работы.  Над экспозицией нужно работать в течение длительного времени, ни 

в коем случае, не последние три дня указанного срока; 

- важно, чтобы экспонаты выставки были доступны широкому зрителю 

школы или дома творчества, нашли место в музеях или витринах ОУ, а не 

разбирались сразу, после подведения итогов. 

 

Городской заочный конкурс «Я-мультипликатор!» 

 

Направленность 

профориентационная 

Период проведения 

с 10.11 по 30.11.2020 

Охват участников 

19 образовательных учреждений, 43 учащихся в возрасте от 5 до 18 и 20 

педагогов. 

 Цель конкурса: выявление и поддержка творчески одаренных детей, 

ориентированных на выбор профессий, связанных с мультипликацией. 

В ходе достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

- создание условий для выявления одаренных детей, проявляющих интерес к 

мультипликации; 



-  стимулирование гражданской и творческой активности у учащихся; 

-  привлечение внимания учащихся к истории своей малой родины; 

- формирование у учащихся положительного восприятия родного города; 

- формировать интерес к профессиям, связанным с мультипликацией; 

- способствовать развитию творческих способностей обучающихся. 

  В 2020-2021 учебном году конкурс прошел второй раз. Организаторами 

был отмечен рост участников. В конкурсное движение присоединились 

новые творческие коллективы, работающие в области мультипликации. 

Повысилось качество работ. Участники попробовали себя в роли художника, 

режиссера, сценариста, аниматора, оператора-монтажера, что, безусловно, 

повлияет на их профессиональный выбор в будущем. 

Мультипликация относится к современной форме 

профориентационной работы, позволяющая рационально использовать 

компьютерные технологии. 

Практическая значимость заключается в создании базы детских 

творческих мультипликационных работ. 

Социальная результативность: опыт работы в области детской 

мультипликации доступен широкой детской, родительской и педагогической 

аудитории в социальной сети. 

  Необходимость проведения конкурса «Я мультипликатор» заключается 

в следующем: 

- мультипликация в образовательном процессе – современный вид 

проектной деятельности; 

- мультипликация помогает ребенку обозначить проблему и решить ее 

доступными своему возрасту средствами; 

- мультипликация помогает максимально сближать интересы взрослого 

и ребенка, отличаясь доступностью и неповторимостью жанра; 

- в процессе создания мультфильмов учащиеся получают недостающую 

информацию о профессиях в данной области. 

В новом учебном году планируется проведение как традиционного 

конкурса «Я мультипликатор», так и расширить данное направление 

конкурсом видеороликов «Кузбасс в объективе».  

 Рекомендации участникам: 

- недопустимо, что работу выполняет за детей руководитель; 

- недопустимо использовать готовые сюжеты с мультфильмов; 

- необходимо обращать внимание на режиссуру, должна быть целостность, 

логичность, ясность и проработанность идеи; 

 - в работах стоит обратить внимание на оригинальность и новизну идеи; 

качество исполнения героев и фонов; отдельно обратить внимание на 



качество съёмки и анимации – четкость и достаточность кадров, качество 

освещения, плавность анимации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналитическая справка о проведенных городских мероприятиях  

МБУ ДО «Дом детского творчества №4» для обучающихся в 2020-2021 

учебном году 

 

Городской фестиваль – конкурс детского творчества «Радуга талантов» 

 

Направленность 

художественная  

Период проведения 

с 19.10 по 26.10.2020 

 Охват участников 

В Конкурсе приняли участие детские объединения, творческие коллективы, 

солисты образовательных организаций города Новокузнецка, 

пропагандирующие музыкальный, вокальный, танцевальный репертуар по 

номинациям: «Вокал», «Хореография», «Театр моды», «Цирковое 

искусство». Возраст участников: 6 -17 лет. 

Всего: 838 обучающихся. Из них 65 победителей,  773 участника, 35 

педагогов. Всего приняло участие в мероприятии - 25 образовательных 

организаций. 

Цель: создание условий для развития творческих способностей у 

обучающихся образовательных организаций Новокузнецкого городского 

округа. 

Задачи: 

 способствовать раскрытию творческого потенциала детей и педагогов; 

 способствовать формированию у детей интереса к хореографическому, 

цирковому, модельному и вокальному искусству; 

 выявление новых талантливых и одарённых детей; 

 воспитание в детях любви к искусству и красоте, формирование 

эстетического вкуса; 

 содействие в реализации социокультурной адаптации современного 

школьника. 

  Фестиваль - конкурс  детского творчества «Радуга талантов» — 

действенный способ побудить творческую активность ребенка.  

Одним из самых действенных способов побудить творческую активность 

— это предложить участие в творческом мероприятии: концерте или 

спектакле, а также в фестивале или конкурсе. Детям хочется себя показать и 

на других посмотреть, им важно и само участие в творческом состязании, но 

не менее важно получить признание своей творческой деятельности, т.е. 

победить. Задача организатора -  помочь в самореализации каждого ребенка 

и так организовать свою работу, чтобы эта часть творческого пути была 



успешной. От школьной системы контроля успеваемости детей — зачетов, 

экзаменов, контрольных уроков, открытых концертов — конкурсы 

отличаются наличием соревновательного компонента, требующего особенно 

высокой степени мобилизации способностей и усилий как детей, так и 

педагогов. 

Открывается возможность выйти за пределы рутинного учебного 

процесса, постоянного круга общения: получать новые впечатления от 

общения с коллегами, расширять во многих отношениях профессиональный 

кругозор, сравнивать собственные достижения с успехами коллег, видеть и 

оценивать общий уровень детской исполнительской культуры и т. п. 

Конкурсы-фестивали, ставшие популярными в последнее время и 

значительно обновившие современную конкурсную практику, больше 

отвечают культурно образовательным потребностям общества. Объединяя в 

себе задачи фестиваля и конкурса, такой творческий проект дает больше 

свободы и вариативности в организации, возможность представить несколько 

детское творчество более широко, организовать мастер-классы для наших 

учащихся с участием профессионалов высокого уровня. 

Главная цель  такой программы — развитие творческой личности 

учащихся. Не менее важно вовлечение в этот процесс родителей, которые не 

всегда верно понимают цели и смысл соревнования юных исполнителей, а в 

русле конкурса-фестиваля естественно вовлекаются в дело художественного 

воспитания ребенка. 

В фестивале – конкурсе создается ситуация, не травмирующая детскую 

психику, что, к сожалению, часто происходит в ходе традиционных 

конкурсов. 

Главное для конкурсанта, тем более маленького, почувствовать сцену, 

себя на этой сцене, посмотреть на других, услышать мнение и советы. Выход 

на большую сцену даёт почувствовать уверенность в своих силах, при этом 

требует более широких знаний, навыков, мастерства, что является 

дополнительным стимулом работы над собой. 

Фестиваль – конкурс «Радуга талантов»  – это большая школа 

мастерства, только сжатая временными рамками 3-5 дней. И опыт 

показывает, что, принимая участие  в конкурсах и фестивалях, и ученика и 

педагога происходит качественный профессиональный рост, каждый 

получает максимум впечатлений, информации, практического опыта. 

Для детей это возможность показать свои достижения, быть 

услышанным зрителем, а также в ситуации творческого состязания получить 

путевку на конкурсы городские, окружные, всероссийские и международные. 

Участие в нем дает возможность нашим воспитанникам оценить свои 



возможности, увидеть и услышать, уровень других, расширить рамки своего 

репертуара понравившимися произведениями. 

Самым главным критерием для участников фестиваля – конкурса 

является Победа — это признание творческой состоятельности, она дает 

большие возможности в реализации творческого потенциала победителям, а 

также имеет не только моральное удовлетворение.  Но запоминаются 

фестивали и конкурсы не только одержанными победами, а теми встречами, 

знакомствами, впечатлениями, которые дети и педагоги на них получают. И 

от того, какая атмосфера царит на фестивале, зависят и конкурсные 

результаты, и то, что вынесет в плане творческого роста каждый участник. 

 Рекомендации участникам фестиваля:  

- внимательнее работать с положением: соблюдать требования положения, 

соблюдать прописанные в положении требования к музыкальным носителям, 

внимательно и грамотно подходить к выбору номинации; 

- обязательно поддерживать обратную связь с организаторами фестиваля;  

-  внимательно соблюдать сценическую культуру. Быть взаимовежливыми; 

- присылать заявки и работы на конкурс в сроки, прописанные в положении; 

- обязательно заполнять заявку строго по форме указанной в положении. (ОУ 

– полностью с расшифровкой аббревиатуры, ФИ участника, номинация, 

название работы, Ф.И.И. руководителя полностью с указанием должности и 

номера телефона для связи). Заявки, заполненные не по форме  

рассматриваться не будут. 

 

Городской фотоконкурс «Истории Новокузнецка» 

 

Направленность 

художественная  

Период проведения 

с 10.10. по 30.11.2020 

Охват участников  

350 обучающихся (среди них 80 призёров, 270 участников), 51 педагог. Всего 

приняло участие 34 образовательных учреждений (среди них 16 школ, 15 

детских садов, 3 учреждения дополнительного образования). 

 Особый интерес у ребят, а также педагогов вызывают фотоконкурсы. В 

представленных работах и внимательное отношение к окружающему миру, и 

умение запечатлеть миг, и правильное построение композиции, а самое 

главное, актуальность. 

Фотоконкурсы — прекрасная возможность для ребенка - фотографа 

оценить себя и свои возможности со стороны. Это отличный стимул расти — 

делать фотографии лучше и осваивать новые жанры. Такие фотоконкурсы 



можно сравнить с соревнованием или тренировкой: неважно,  призовое место 

или нет - гарантировано ценный опыт и развитие навыков.  

Конкурс проведён в целях выявления и поддержки творческой 

активности, просвещения и воспитания обучающихся, формирования 

гражданственности и патриотизма, привлечения внимания учащихся к 

истории своей малой родины, формирования у учащихся положительного 

восприятия родного города и развития самодеятельного художественного 

творчества у учащихся. 

Необходимо подчеркнуть, что данный конкурс стимулирует участников 

и к исследовательской работе. В ходе конкурса участники показали 

стремление к победе. Участие в конкурсе позволило раскрыть свой 

творческий потенциал. 

Фотоконкурс уже стал традиционным, так как проходит 3-ий год 

подряд, и количество участников с каждым годом значительно 

увеличивается, особенно среди ДОУ. 

 Рекомендации руководителям и участникам: 

- внимательнее работать с положением (соблюдать требования положения, 

относительно количества работ) соблюдать прописанные в положении 

требования к фотографиям; 

- не выставлять на конкурс фото из интернета, фотографии с низким 

разрешением, с низким качеством печати; 

- обращать внимание на соответствие содержания фотографии выбранной 

номинации; 

- присылать заявки и работы на конкурс в сроки, прописанные в положении. 

Обязательно подписывать фотографии (ОУ, ФИ участника, номинация, 

название работы, руководитель), фотографии без этикеток, без указания ОУ 

рассматриваться не будут. 

 

Муниципальный этап всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика – 2021» 

 

Направленность 

художественная  

Период проведения 

18.03.2021 

Охват участников  

32 участника из 22 образовательных учреждения г. Новокузнецка, 38 

педагогов.  



 Конкурс проходит в несколько этапов: школьный, районный, 

региональный,  всероссийский (в международном детском центре «Артек»), 

суперфинал на Красной площади.  

 На протяжении ряда лет различные международные исследования 

фиксируют падение уровня грамотности и читательской компетентности у 

российских школьников в подростковом возрасте. Если в 9-10 лет, по 

результатам мониторинга PIRLS, оценивающего грамотность и учебные 

навыки школьников, наши учащиеся занимают лидирующие места среди 

своих сверстников из более чем 40 стран, то в 15 лет, по данным другого 

международного исследования – PISA, они показывают результаты ниже 

среднего уровня.  

Конкурс «Живая классика» был создан для того, чтобы преодолеть эту 

тенденцию. За годы проведения конкурса в youtube и социальных сетях 

появилось множество видеороликов с читающими детьми, вслед за «Живой 

классикой» стали возникать чтецкие конкурсы («Страница 17»), чтецкие 

номинации появились в телевизионных проектах (в передаче «Синяя птица» 

все чтецы – финалисты конкурса «Живая классика»), ребенок, читающий 

вслух, стал привычным явлением, появились подростки-буктьюберы 

(подростки, делающие книжные обзоры на youtube). Невозможно 

утверждать, что все эти достижения принадлежат конкурсу «Живая 

классика», но 2,5 миллиона участников конкурса ежегодно определенно 

влияют на возникновение подростковых читательских движений.  

Конкурс служит социальным лифтом для читающих подростков из 

отдаленных уголков России, сел и деревень, помогая им проявить себя на 

федеральном  уровне. Важной составляющей проекта является повышение 

квалификации преподавателей литературы, библиотекарей, педагогов 

дополнительного образования, задействованных в проведении конкурса. Об 

актуальности проекта свидетельствует принятая Правительством РФ от 

3.06.2017 Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации. 

 Рекомендации руководителям и участникам: 

- внимательно относится к требованиям положения данного конкурса, 

учитывать не рекомендуемую и часто используемую литературу, а именно:  

ШКОЛЬНАЯ ПРОГРАММА: 

Чехов А. П. – на конкурсе не допускается прочтение любого произведения 

данного автора. 

Свифт Дж. «Путешествия Гулливера» — на конкурсе не допускается 

прочтение «Путешествия Гулливера», но возможно выбрать другие 

произведения Свифта.Такие строгие меры необходимы во избежание 

путаницы из-за расхождения в рабочих программах школ. Большое 



количество ограничений поможет юным чтецам расширить читательский 

кругозор и обратить внимание на авторов, не входящих в школьную 

программу по литературе. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА:  

Г. Х. Андерсен 

Д. Дефо. «Робинзон Крузо» 

С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете» 

Д.Свифт. «Путешествия Гулливера» 

М. Твен. «Приключения Тома Сойера» 

А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц» 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

«Домострой» 

«Житие Сергия Радонежского» 

«Житие протопопа Аввакума» 

«Повесть о разорении Рязани Батыем» 

«Повесть о Ерше Ершовиче, сыне Щетинникове» 

«Поучение» Владимир Мономах 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских» 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

Астафьев В. П. «Стрижонок Скрип», «Капалуха» 

Аксаков С. Т. «Аленький цветочек» 

Бианки В. В. 

Белов В. И. «Малька провинилась», «Еще про Мальку» 

Бажов П. П. «Серебряное копытце» 

Гаршин В. М. «Лягушка-путешественница», «Сказка о жабе и розе» 

Голявкин В. В. «Никакой горчицы я не ел» 

Пришвин М. М. «Ребята и утята», «Моя родина», «Выскочка», «Осеннее 

утро» 

Паустовский К. Г. «Растрепанный воробей», «Корзина с еловыми шишками», 

«Скрипучие половицы» 

Платонов А. П. 

Пастернак Б. Л. Роман «Доктор Живаго» 

Тургенев И. С. 

Успенский Э. Н. Крокодил Гена и его друзья 

Ушинский К. Д. Рассказы для детей. 

Шварц Е. Д. «Сказка о потерянном времени» 

 

Городской  фотоконкурс «Волшебный объектив» 

 

Направленность 



художественная  

Период проведения 

с 15.03.по 23.04.2021 

Охват участников  

870 обучающихся, 94 педагога,39 образовательных учреждений (среди них 

17 школ, 18 детских садов, 4 учреждения дополнительного образования). 

Конкурс традиционный, проходит третий год, один из самых 

востребованных. С каждым годом количество участников увеличивается в 

разы. Конкурс привлекает своё внимание разнообразием номинаций и 

возрастным диапазоном – возрастная категория участников от 6 лет до 18 

лет. 

 Конкурс проведён в целях развития творческого потенциала личности 

учащихся с помощью инициации у них образного мышления, 

художественного осмысления окружающей среды средствами 

фотоискусства, с целью развития эстетического видения у учащихся 

окружающей действительности, привлечения внимания к детскому 

творчеству и совершенствованию, развития самодеятельного 

художественного творчества у учащихся, популяризации фотографии, как 

вида современного искусства и культурной ценности. 

 Рекомендации руководителям и участникам: 

- внимательнее работать с положением (соблюдать требования положения, 

относительно количества работ) соблюдать прописанные в положении 

требования к фотографиям; 

- не выставлять на конкурс фото из интернета, фотографии с низким 

разрешением, с низким качеством печати; 

- обращать внимание на соответствие содержания фотографии выбранной 

номинации; 

- присылать заявки и работы на конкурс в сроки, прописанные в положении; 

- обязательно подписывать фотографии (ОУ, ФИ участника, номинация, 

название работы, руководитель), фотографии без этикеток, без указания ОУ 

рассматриваться не будут. 

 

Открытый городской конкурс театрального творчества 

 «Золотое руно» 

Направленность 

художественная  

Период проведения 

27.04.2021 

Охват участников  

320 обучающихся, 9 образовательных организаций города Новокузнецка.  



Включение искусства театра в учебно-воспитательный процесс школы – 

это действительная потребность развития современной системы образования, 

которая переходит от эпизодического присутствия театра в школе к 

системному моделированию его образовательной функции. 

В результате проведения данного конкурса достигнута цель – поддержка 

и развитие театральных коллективов образовательных организаций 

Новокузнецкого городского округа, популяризация современного 

театрального искусства. 

Выполнены следующие задачи: 

 содействовать раскрытию творческого потенциала детей и 

педагогов; 

 способствовать развитию традиций русской театральной школы и 

поиск нового современного сценического языка; 

 содействовать реализации творческих способностей, повышение  

уровня исполнительского мастерства обучающихся; 

 способствовать выявлению новых талантливых и одарённых 

детей; 

 создать условия для удовлетворения индивидуальных 

потребностей обучающихся в художественном, нравственном и 

интеллектуальном развитии; 

 способствовать созданию творческой атмосферы для общения 

участников конкурса, обмена опытом и репертуаром; 

 Рекомендации участникам, руководителям творческих 

коллективов:  

- начиная  работу по созданию театральной педагогики, коллективу школы 

следует отчётливо понять возможности и место школьного театра в 

конкретной школе, с её собственными традициями и способами организации 

учебного процесса. Тогда предстоит выбрать и выстроить систему, именно в 

системном подходе театральная деятельность позволяет достичь высоких 

предметных, метапредметных и личностных результатов; 

- при подготовке к конкурсу руководителям школьных театров необходимо 

учитывать все аспекты и правила положения данного мероприятия. 

Внимательнее работать с положением: соблюдать требования положения, 

соблюдать прописанные в положении требования к музыкальным носителям, 

реквизиту, внимательно и грамотно подходить к выбору номинации. 

Обязательно поддерживать обратную связь с организаторами фестиваля. 

Внимательно соблюдать сценическую культуру. Быть взаимовежливыми; 

- присылать заявки и работы на конкурс строго в сроки, прописанные в 

положении. Обязательно заполнять заявку строго по форме указанной в 

положении. (ОУ – полностью с расшифровкой аббревиатуры, ФИ участника, 



номинация, название работы, Ф.И.О. руководителя полностью с указанием 

должности и номера телефона для связи). 

 

Городской  конкурс  «Crazy Dance» 

 

Направленность 

художественная 

Период проведения 

26.11.2020 

Охват участников 

В конкурсе приняли участие 120 обучающихся, 12 педагогов из 10 

образовательных организаций города Новокузнецка.   

 Конкурс проводился по следующим номинациям: «Народно – 

стилизованный танец», «Эстрадный танец», «Современно – молодёжный 

танец», «Битва капитанов». В результате определилось 4 победителя, 10 

призёров, 3 участника.   

Конкурс «Crazy Dance» пользуется популярностью среди 

старшеклассников ОО г. Новокузнецка, так как он даёт возможность 

проявить ребятам свои творческие способности в области хореографического 

искусства. Танцы – всегда были и остаются актуальны среди подростковой 

среды. Задачи мероприятия поставлены таким образом, чтобы у ребят в 

возрасте 7-11 классов формировалось стремление к здоровому образу жизни, 

повысилось исполнительское мастерство у непрофессиональных 

танцевальных команд. Данный конкурс даёт возможность ребятам не только 

проявить свои хореографические способности, но ещё и умение работать в 

команде, проявить лидерские и коммуникативные навыки. 

Анализируя проведение данного мероприятия можно сделать вывод – 

что конкурс несёт практическую и социальную значимость для ребят, 

формирует в детях ситуацию успеха, способствует формированию 

стремления к здоровому образу жизни. Конкурс  «Crazy Dance» необходимо 

проводить и в дальнейшем. 

 Рекомендации участникам, руководителям творческих 

коллективов: 

- для лучшего результата необходимо сделать следующее: собрать команду, 

выбрать лидера (человека, который имеет опыт в хореографии) придумать 

танцевальную композицию и готовиться. Так как главная идея конкурса – 

популяризация хореографического искусства, как альтернативы вредным 

пагубным привычкам, воспитательная ценность этого мероприятия 

становится ещё выше, поэтому со стороны взрослых необходимо поддержать 

и мотивировать ребят на участие. 



Городской конкурс военно - патриотической песни 

 «И памятью сердце живёт» 

 

Направленность 

гражданско – патриотическая  

Период проведения 

с 17.02.2021 по 19.02.2021 

Охват участников 

480 обучающихся, 48 педагогов из 45 образовательных организаций города 

Новокузнецка. 

Конкурс проводился по следующим номинациям: вокальная группа, 

сольное исполнение, гитарная песня, хоры. Творческие выступления 

оценивались в следующих возрастных категориях 8-11 лет (1-4 класс), 12 – 

15 лет  (5-8 класс), 16-18 лет (9-11 класс). По итогам конкурса определилось 

24 победителя, 26 призёров, 12 участников. 

Несмотря на дистанционный формат проведения, мероприятие вызвало 

интерес у  очень большого  количества  обучающихся и их педагогов. На 

конкурс были представлены песни российских и советских композиторов об 

армии и защитниках Отечества, песни времён Великой Отечественной 

войны. Анализируя представленные вокальные номера и то, как их 

исполняли участники, можно с уверенностью сказать, что проведение таких 

конкурсов особенно необходимо в дальнейшем. Конкурс нацелен на 

воспитание у учащихся чувства патриотизма, уважение к российской 

военной истории, ветеранам Войны и защитникам Отечества, дает 

возможность познакомить ребят с  лучшими образцами самодеятельного 

творчества  патриотической тематики, создать творческую атмосферу для 

общения участников конкурса, обменяться опытом и репертуаром, выявить 

новых, одарённых, талантливых исполнителей. 

 Рекомендации участникам: 

- внимательно подходить к выбору фонограммы вокального номера, работать 

над культурой подачи, соответствию тематике и возрастным особенностям 

исполнителя, над эмоциональным осмыслением песни, которую выбирает 

ребёнок и его педагог. 

 

Городской конкурс  «Санитарочка», посвящённый 76-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

 

Направленность 

гражданско – патриотическая  

Период проведения 



21.04.2021  

Охват участников 

110 обучающихся, 14 педагогов из 8 образовательных организаций города 

Новокузнецка.  

Конкурс «Санитарочка» включал в себя 4 конкурсных этапа: Творческая 

презентация «Женщина и война». На этом этапе участницы, вместе с группой 

поддержки представили музыкально – литературные композиции о 

женщинах в годы ВОВ, об их нелёгкой доли, героических боевых подвигах.  

   На следующем конкурсном этапе, который назывался «По страницам 

истории   Великой войны», девушки демонстрировали свои знания по 

истории. Затем участницам предстояло проявить свои интеллектуальные 

способности в   области знаний ОБЖ, а именно, в медицине, при оказании  

первой помощи пострадавшему и как вести себя  при чрезвычайных 

ситуациях. Завершил   городской конкурс яркий, музыкальный творческий 

финал, где девушки   исполняли военно – патриотические песни времён ВОВ.  

Проведение данного конкурса позволило более подробно раскрыть важность 

и сущность работы медицинских сестёр во времена ВОВ, вовлечь участниц в 

самостоятельную, исследовательскую деятельность в области истории, ОБЖ 

(медицина, первая помощь пострадавшему, действия   при ЧС), применить 

деятельностный подход.  

Несмотря на то, что, подготовка к этому мероприятию требует много усилий 

- поисково – исследовательских навыков, творческого подхода, 

индивидуального желания девушек старшеклассниц, всегда есть желающие 

представить на суд жюри свою проделанную работу и знания. 

 Анализируя данное мероприятие, можно с уверенностью сказать, что опыт 

проведения конкурса  отразился на результате. Очевидно видна зона роста. 

Участницы от года к году всё лучше стали овладевать навыками оказания 

первой медицинской помощи пострадавшему, как в теории, так и на 

практике. Улучшились знания из области военной истории. На творческих 

этапах конкурса, девочки выступали более созидательно и эмоционально, 

они осознанно стали понимать все трудности и тягости работ военных 

медсестёр, которые, так же как и солдаты на полях сражений, рискуя 

жизнью, проявляли мужество и героизм во имя своего народа, во имя 

Великой Победы. Исходя из вышесказанного конкурс «Санитарочка» 

необходимо проводить в будущем. 

 Рекомендации участникам 

- для успешного участия в конкурсе необходимо: при создании 

мультимедийной презентации обращаться не только к интернет источникам, 

но и работать с архивными документами, что придаёт поисково – 



исследовательский компонент представленной презентации, что 

положительно влияет на оценку участницы; 

- следует обратить внимание на участие всей команды на тех конкурсных 

этапах, где это предусмотрено; 

- нужно обратить особое внимание на соблюдение регламента, культуру 

подачи материала, эмоциональное воздействие; 

- на индивидуальных конкурсных этапах рекомендуется не ограничиваться 

школьной программой по предмету, а иметь более расширенные знания по 

той или иной теме.    

 

Городской конкурс агитбригад «Учим дошколят ПДД» 

Направленность 

социально – гуманитарная   

Период проведения 

с 26.02. по 05.03.2021  

Охват участников 

152 учащихся, 33 педагога 

Конкурс является традиционным среди отрядов ЮИД образовательных 

организаций города. В этом году к конкурсу присоединились отряды ЮИД 

детских садов. Детям нравится выступать на сцене, у педагогов есть 

возможность раскрыть их таланты, направить их умение и мастерство на 

агитацию за безопасность дорожного движения, тем самым воспитывая в них 

и окружающих их людях культуру поведения и прививая им устойчивые 

навыки безопасного поведения на дороге. 

Характерной особенностью конкурса является то, что после завершения 

конкурса отряды ЮИД могут посещать со своим выступлением (сказкой, 

кукольным театром, агитбригадой и т.д.) дошкольные учреждения, 

начальные классы школы. В своем выступлении по средствам 

художественной самодеятельности юные инспектора дорожного движения 

пропагандируют безопасное поведение в условиях дорожно транспортной 

среды, совершенствуется работа по профилактике детского дорожно - 

транспортного травматизма среди несовершеннолетних в образовательных 

организациях города Новокузнецка, приобретаются новые и закрепляются 

уже приобретенные знания Правил дорожного движения.  

Статистика показывает, что травматизм на дорогах города  имеет темп к 

росту. Перед отрядом ЮИД и педагогом стоит задача рассказать и показать, 

что использование СИМ не только интересно, но и должно быть безопасным. 

В своих выступлениях отряды ЮИД используют сказочных героев, которые 

на своем примере показывают, что соблюдение ПДД необходимо каждому. 

 Рекомендации участникам  



- при подготовке выступления, прежде чем брать готовый сценарий из 

интернета, целесообразнее воспользоваться сборником Правил дорожного 

движения. Нередко в выступлениях можно увидеть и услышать ошибки, 

которые противоречат ПДД, Например: «Красный – Стой! Желтый – Жди! А 

зелёный – проходи!» - данное высказывание не относится к пешеходам, так 

как при переходе проезжей части они ориентируются на два сигнала 

светофора (пешеходного светофора). Или, например, «Обходи трамвай – 

спереди, а автобус – сзади», это тоже грубейшая ошибка, необходимо 

дождаться, когда транспортное средство покинет остановочную платформу, 

и только затем переходить проезжую часть. Если остановка оборудована 

пешеходным переходом, то переходить проезжую часть только по нему. И 

таких ошибок допускается много; 

- за основу можно взять тексты уже существующих выступлений, но 

желательно не использовать очень старые сценарии из книг, из Интернета, с 

участием персонажей, которых не все дети знают или они им не интересны; 

 - нужно использовать сюжеты из современных изданий, современные 

технологии, новых героев книг, известных и любимых детьми, придумывать 

новых, чтобы заинтересовать этим детей, привлечь их внимание; 

- выступление должно вызывать позитив, настраивать зрителей на 

соблюдение правил дорожной безопасности. Если по сюжету необходимо 

надо показать нарушения правил, то в дальнейшем обязательно должно быть 

продемонстрировано правильное поведение; 

- когда сценарий будет написан, встанет вопрос о реквизите. Многое можно 

сделать своими руками, если привлечь к этой работе учителя по трудовому 

воспитанию, волонтёров из числа старшеклассников или родителей. 

Возможно провести в школе конкурс на изготовление необходимых 

предметов реквизита и выбрать лучшие для выступления. То же самое и с 

костюмами. Что-то наверняка помогут сделать родители, да и дети с 

удовольствием будут мастерить их своими руками вместе с руководителем. 

  

Городской онлайн - марафон профессий 

 

Направленность 

профориентационная   

Период проведения 

с 30.11.2020 – 13.12.2020  

Охват участников 

924 обучающихся, 39 педагогов, из 27 образовательных организаций города и 

области (Ленинск-Кузнецк, Белово, Киселевск, п. Шерегеш, Таштагольский 

район).   



Цель: развитие кругозора учащихся и формирование интереса к миру 

профессий, используя современные форматы в ранней профориентации. 

Задачи: 

- расширять кругозор обучающихся и формировать интерес к 

профессиям; 

- способствовать развитию творческого потенциала учащихся; 

- развивать новые формы социального партнёрства образовательных 

организаций разного типа. 

Цель и задачи мероприятия достигнуты, получен положительный опыт 

реализации мероприятия. Городской онлайн - марафон профессий, 

размещенный на Google-сайте представлен автором-разработчиком Сотовой 

О.С. на муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Цифровой 

гуманизм» в номинации «Реализация творческого потенциала конкурсантов 

средствами информационных технологий» (Диплом финалиста, 12.02.201). 

В рамках муниципальной инновационной площадки «Модель сетевого 

взаимодействия по профессиональной ориентации и самоопределению 

обучающихся образовательных организаций разного типа» 

профориентационная работа выстраивается таким образом, что охватывает 

обучающихся с 6 – 14 лет. Марафон – это готовые разработанные занятия для 

изучения профессий. Они интересны детям, полезны педагогам и родителям, 

так как это готовый материал для совместного изучения с детьми.  Марафон 

– новый современный формат, объединивший в себе познавательную, 

игровую, творческую и диагностическую деятельность по профориентации. 

Такая форма знакомства с профессиями доступна для детей, родителей и 

педагогов.  

На втором этапе марафона обучающиеся принимают участие в 

творческом конкурсе, который дает возможность развивать не только 

цифровые умения, но и творческие способности участников. Онлайн формат 

данного мероприятия расширяет возможности и дает выход в другие 

регионы. В дальнейшем мы планируем использовать эту форму мероприятия, 

так как она получила положительный отклик от педагогов, заинтересовала 

обучающихся и родителей. В марафоне планируется добавить материал по 

профессиям, к ним практические задания, а также в каждой возрастной 

категории обучающихся разрабатывается квест - игра по изученным 

профессиям.   

Данное мероприятие это синтез цифровых умений с творческой 

деятельностью и возможностью определить спектр своих интересов для 

дальнейшей профессиональной ориентации и самоопределению 

обучающихся. 

 



 Рекомендации участникам  

- обратить внимание на преимущества и возможности онлайн и офлайн 

мероприятий: 

1. Доступность участия с любого цифрового источника (телефона, 

планшета, компьютера с выходом в интернет). 

2. Возможность индивидуального подхода (обратная связь) на прямую с 

организаторами, специалистами. 

3. Возможность охвата большой аудитории участников. 

4. Для детей дошкольного и начального школьного возраста необходима 

включенность родителей (это дает возможность родителям увидеть 

интересы и склонности своих детей). 

 

Городской фестиваль профессий «Из прошлого в настоящее» 

 

Направленность 

профориентационная   

Период проведения 

09.03.2021 – 18. 03.2021 

Охват участников 

В фестивале приняли участие обучающиеся разных образовательных 

организаций в возрасте от 6 до 16 лет. В рамках фестиваля проведено 42 

мероприятия, в которых участвовали 2839 обучающихся и 61 педагог из 29 

образовательных организаций города. 

Цель – содействие развитию интереса обучающихся разного возраста к 

профессиям разного времени, обмен опытом проведение мероприятий 

профессиональной направленности. 

Задачи: 

- расширить кругозор обучающихся и сформировать интерес к 

профессиям разного времени; 

- способствовать развитию личностных качеств, творческого 

потенциала участников средствами профориентационных мероприятий; 

- развивать новые формы социального партнерства образовательных 

организаций разного типа средствами офлайн – форматов. 

Поставленной цели и задачи фестиваль профессий «Из прошлого в 

настоящее» достигнуты средствами проведения разноплановых 

профориентационных мероприятий. Образовательные организации 

проводили на базе своих учреждений мероприятия, видеоролики и 

видеопрезентации с опытом работы организаторы размещали на Google-

сайте фестиваля. Свои отзывы о работе фестиваля участники оставили в 

анкетах обратной связи и скачивали  грамоту фестиваля для обучающихся и 



воспитанников – участников профориентационных мероприятий. Офлайн 

фестиваль по профориентации получился интересным, разнообразным по 

форме и содержанию, полезен для образовательных организаций, педагогов и 

обучающихся. Целесообразность мероприятия заключается в том, что в один 

фестиваль включается неограниченное количество разных мероприятий по 

профориентации и участников из разных образовательных организаций 

разного типа. 

Практическая ценность данной формы организации состоит в том, что 

мероприятие проводится в своем учреждении, в период пандемии - это 

хорошая возможность участия в городском мероприятии, не покидая стен 

учреждения, соблюдая санитарные нормы.  

Социальная значимость мероприятия в развитии интереса 

обучающихся разного возраста к профессиям прошлого и настоящего 

времени, посвященного 300 лет Кузбасса. В рамках фестиваля проведено 42 

мероприятия с интересными формами, подходами, необычными идеями. 

Представленный опыт обогатил педагогическую копилку всех участников. 

Фестиваль профессий «Из прошлого в настоящее». Темы фестиваля 

направлены на изучение профессий города и региона, любовь к своему 

родному краю, уважение к труду своих родителей,  перспективы и развитие 

своей карьеры в родном регионе. В следующем году при проведении 

Фестиваля профессий стоит сделать акцент на перспективах развития города 

и в новых профессиях, наполняющих профессиональный мир. 

 рекомендации участникам  

- в каждой образовательной организации есть уникальные наработки по 

профориентации и мероприятия, полюбившиеся обучающимся. Своим 

участием в фестивале профессий возможно обогатить новыми идеями свою 

педагогическую копилку и подать интересную идею коллегам, развивая и 

обновляя профориентационную работу в городе.  

 

Городской профориентационный фестиваль профессий 

«Биржа профессий – свободный выбор» 

 

Направленность 

профориентационная   

Период проведения 

с 26.04. по 16. 05.2021 

Охват участников 

В мероприятии приняли участие 456 обучающихся из 12 

образовательных организаций, 43 педагога. В рамках фестиваля 6 

профессиональных образовательных организаций представили в формате 



видео материалов информацию о своей организации, профессиях и 

специальностях, получаемых в них.  

Цель – содействие в самостоятельном выборе профессий обучающихся   9-11 

классов общеобразовательных организаций посредством профессиональных 

проб в колледжах и техникумах Новокузнецкого городского округа.  

 Задачи:  

- познакомить подростков с разнообразным миром профессий в колледжах и 

техникумах Новокузнецкого городского округа; 

- способствовать самостоятельному выбору профессий обучающимися.  

 Цели и задачи мероприятия выполнены. Мероприятие получило 

положительный отклик от обучающихся. Платформу с полной информацией 

о профессиональных образовательных организациях удобно использовать в 

работе по профориентации с обучающимися старших классов. Это позволяет 

погрузить подростков в профессиональную деятельность средствами мастер-

классов, профессиональных проб. С помощью погружения в 

профессиональную деятельность старшеклассники серьезно и ответственно 

относятся к учебе и выбору профессии. Мероприятие закончилось, но по 

просьбе педагогов профессиональных образовательных организаций 

платформа работает, по - прежнему есть доступ у обучающихся и будущих 

абитуриентов. На платформе продолжают регистрироваться новые участники 

и знакомится с информацией и делать свой профессиональный выбор.  

 Рекомендации участникам  

- активней участвовать в онлайн мероприятиях. Такой формат доступен с 

любого цифрового носителя, подключенного к интернету. Цифровые 

технологии развиваются стремительно, их освоение стало частью нашей 

жизни и карьеры. 

 

Городской семинар «Современные методы и технологии 

профориентации в образовательных организациях разного типа» 

 

Направленность 

профориентационная   

Период проведения 

с 29.01.2021 по 08.02.2021  

Охват участников 

В семинаре размещен опыт работы по профориентации 18 

образовательных организаций города. Методические материалы семинара 

разбиты на четыре кластера: дошкольное образование, дополнительное 

образование, средние общеобразовательные школы, среднее 

профессиональное образование.  



На семинар педагоги из разных образовательных организаций 

представили практический опыт в форме видеороликов и видео-презентаций. 

Онлайн-форма семинара позволяет расширить границы и привлечь к участию 

всех желающих.  

Цель - повышение профессионального мастерства и обмен передовым 

опытом участников в области профориентации образовательных организаций 

разного типа. 

Поставленная цель и задачи достигнута, обмен опытом состоялся, 

организаторы мероприятия получили положительные отклики от участников 

семинара. Офлайн формат удобен в использовании.  

 

Открытый городской фестиваль мастер-классов по 

изобразительному искусству и декоративно-прикладному 

творчеству  «Творчество – путь к совершенству!» 

 

Направленность 

эстетическая   

Период проведения 

с 19.10. по 25.10.2020 

с 19.02. по 26.02.2021  

Охват участников 

1 этап - 27 образовательных организаций из муниципальных образований 

Кузбасса: г. Кемерово, г. Белово, г. Киселевск, г.Новокузнецк, г. Мыски, 

г.Осинники, Междуреченск, г. Таштагола, Таштагольский район (п. КАЗ, 

п.Шерегеш и др.), количество слушателей – 120 человек. 

2 этап -  42 образовательные организации из муниципальных образований 

Кузбасса: г. Кемерово, г. Ленинск-Кузнецкий, г. Белово, г. Киселевск, 

г.Новокузнецк, г. Междуреченск, г. Таштагола, Таштагольский район (п. 

КАЗ, п.Шерегеш), количество слушателей – 198 человек.  

Фестиваль мастер-классов «Творчество – путь к совершенству!» 

проводился в онлайн-формате в 2 этапа: 

Цель фестиваля: повышение профессионального мастерства и обмен 

передовым опытом участников, отработка практических навыков по 

различным методикам и технологиям. 

Задачи фестиваля: 

 - способствовать раскрытию творческого потенциала педагогов; 

 - расширять кругозор и приобщать к новейшим  знаниям в области 

художественной, социально-гуманитарной и физкультурно-спортивной 

направленности. 



I этап - представлялись мастер-классы педагогов по художественной и 

технической направленности (изобразительное искусство и декоративно-

прикладное творчество). 

II этап - представлялись мастер-классы художественной (вокальное 

искусство, театральное искусство, хореография, игра на гитаре), социально-

гуманитарной (работа с дошкольниками, РДШ и др.), физкультурно-

спортивной (цирковое искусство, ритмика, фитнесс и пр.) направленности.  

Фестиваль ежегодно выступает площадкой для неформального 

повышения квалификации педагогических работников образовательных 

организаций по выбранному профилю деятельности. Целевая аудитория – 

педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, методисты, 

учителя, воспитатели.  

Цель и задачи мероприятия достигнуты, получен положительный опыт 

реализации мероприятия. Участники Фестиваля имели возможность изучать 

и просматривать понравившиеся материалы в удобное для себя время,  

расширить свои знания и обогащать свою практическую деятельность.  

 Рекомендации участникам  

- обратить внимание на преимущества и возможности онлайн мероприятия: 

5. Доступность участия с любого цифрового источника (телефона, 

планшета, компьютера с выходом в интернет). 

6. Возможность индивидуального подхода (обратная связь) на прямую с 

организаторами, специалистами. 

7. Возможность охвата большой аудитории участников. 

Городской интеллектуальный конкурс – игра «Дорога к знаниям» - не 

проводился в связи с пандемией. 

Городской конкурс команд  КВН –не проводился в связи с пандемией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналитическая справка о проведенных городских мероприятиях  

МБУ ДО «Дом детского творчества №5» для обучающихся в 2020-2021 

учебном году 

 

Городской вокальный конкурс семейных дуэтов «Поклон тебе, солдат 

России!» 

Направленность 

 гражданско-патриотическая 

Период проведения 

 с 18.02. по 28.02.2021 

Охват участников 

21 дуэт. 

Цель Конкурса - поддержка и развитие активной гражданской позиции и 

патриотизма у обучающихся через творческое выступление. 

Задачи Конкурса: 

- популяризация военно-патриотической песни; 

- выявление талантливых детей и взрослых, реализация творческих 

возможностей, через вокальное исполнение; 

- воспитание ценностей семейных отношений. 

Участники и квалифицированные члены жюри отметили высокий 

уровень подготовки, эмоциональное воспроизведение выбранной 

композиции, художественный образ. В связи с тем, что конкурс не 

профессиональный, а любительский (абсолютно для всех категорий граждан) 

для участников конкурса имело большое значение выступление дуэтов 

(ребенок и взрослый), что способствовало формированию общности 

семейных отношений. 

 На следующий 2021-2022 учебный год конкурс вокальных дуэтов 

проводить нецелесообразно, так как динамика участников уменьшилась 

(2019 - 2020 гг.- 59 участников; 2020-2021гг. – 21 участник). 

 

Городской фестиваль литературно-музыкальных композиций 

«Город герой – мы с тобой!», 

 посвященный 76-летию Великой Победы 

 

Мероприятие не состоялось, так как было мало заявок от ОО города. 

 

Городские соревнования по внеаренному лазертагу 

среди образовательных организаций города Новокузнецка 

  

Направленность мероприятия 



физкультурно-спортивная. 

Период проведения  

17.04.2021 

Охват участников 

6 команд из 5 районов города (Новоильинский, Центральный, 

Орджоникидзевский, Заводской, Куйбышевский).  

Цели и задачи: 

- развитие и популяризация внеаренного лазертага, как современного 

вида спорта, выявление сильнейших команд г. Новокузнецка; 

- привлечение к регулярным занятиям физической культурой, 

укрепление здоровья; 

- воспитание командного духа, атмосферы взаимовыручки и 

товарищества; 

- развитие ответственности, самостоятельности и инициативы 

молодежи на основе игровой деятельности. 

Успешно решены следующие задачи: 

- учащиеся приобрели навыки разработки тактических и стратегических схем 

и приемов защиты и нападения, навыки ловкости, быстроты реакции, 

выносливости, укрепили здоровье; 

- сформировано умение работать в команде; 

- популяризируется внеаренный лазертаг. 

Рекомендации  

 директорам и педагогам ОО: 

-  содействовать развитию и популяризации новых видов спорта; 

 родителям (законным представителям): 

-  привлекать детей к занятиям физкультурой и спорта (личным примером). 

Городские соревнования по лыжным гонкам 

 «Закрытие лыжного сезона» 

 

Направленность мероприятия 

физкультурно-спортивная 

Период проведения  

20.03.2021 

Охват участников 

109 человек разных возрастных категорий из 20 образовательных 

организаций города и Новокузнецкого района.  

Цель соревнований: развитие и популяризация лыжных гонок среди детей и 

молодежи. 

Задачи:  



- привлечение детей и молодежь к занятиям физической культурой и 

спортом; 

- повышение спортивного мастерства участников соревнований; 

- выявление сильнейших лыжников, формирование сборной г. Новокузнецка 

для участия в областных соревнованиях. 

Успешно решены следующие задачи: 

-  созданы условия для повышения уровня спортивного мастерства; 

- выявлены сильнейшие лыжники в разных возрастных категориях; 

- развивается массовая физическая культура и спорт; 

- совершенствуются навыки здорового образа жизни. 

Рекомендации:  

 директорам и педагогам ОО: 

- содействовать развитию и популяризации школьных видов спорта в 

частности лыжного спорта; 

 родителям (законным представителям): 

- родителям (законным представителям) привлекать детей к занятиям 

физкультурой и спорта (личным примером). 

В дальнейшем возможно провести соревнования по первенству 

Новокузнецка по лыжным гонкам: «Открытие лыжного сезона»; «Закрытие 

лыжного сезона». 

XXIV открытый городской Рождественский турнир 

 «Шахматная семья – 2021» 

 

Направленность мероприятия  

физкультурно-спортивная 

Период проведения  

07.01.2021 

Охват участников  

Успешно решены следующие задачи: 

- формирование здорового образа жизни и повышение социальной 

активности через совместное семейное времяпрепровождение; 

- увеличение количества семей, участвующих в Рождественском турнире 

«Шахматная семья»; 

- популяризация шахмат, как интеллектуального вида деятельности. 

Турнир проходил в два этапа. Первый этап – решение задач на время, 

второй этап – блиц – турнир. Взаимоподдержка членов семейной команды, 

атмосфера здорового соперничества, стремление победить – все это 

способствовало формированию и укреплению семейных ценностей, дало 

импульс для развития устойчивого интереса к шахматам в семьях. Из года в 



год растет число семей – участников открытого городского Рождественского 

турнира «Шахматная семья». Высокий уровень организации данного 

турнира, праздничная новогодняя обстановка, призы и подарки не только 

победителям, но и многим участникам – это настоящий рождественский 

праздник.  

Проведение турнира является необходимым и всегда актуальным, так 

как способствует укреплению института семьи, сохранению и 

приумножению лучших традиций. Дальнейшее проведение будет 

способствовать сохранению и укреплению уже существующих семейных 

традиций, откроет новые возможности для укрепления института семьи через 

привлечение к участию в турнире новых участников, будет способствовать 

привитию навыков здорового образа жизни и развитию интеллектуальных 

способностей детей и подростков. 

Рекомендации  

 директорам ОО: 

- создавать условия для привлечения учащихся игре в шахматы и 

повышению их спортивного мастерства; 

 педагогам: 

- вести разъяснительную работу с родителями (законными представителями 

учащихся) о привлечении их в совместных спортивных мероприятиях. 

На следующий учебный год открытый городской турнир «Шахматная 

семья - 2022» необходим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналитическая справка о проведенных городских мероприятиях  

МАУ ДО «ДЮСШ №5» для обучающихся в 2020-2021 учебном году 

 

«XVII Открытое первенство города Новокузнецка по киокусинкай 

«Кузнецкий медвежонок», посвященное Дню защитника Отечества 

 

Направленность мероприятия  

физкультурно-спортивная 

Период проведения  

14.02.2021  

Охват участников  

В соревновании приняло участие более 850 спортсменов Сибирского 

Федерального округа.  

Цели и задачи: 

-дальнейшее развитие и популяризация киокусинкай в Кемеровской 

области; 

-повышение спортивного мастерства; 

-вовлечение широких слоев молодежи в систематические занятия 

спортом через пропаганду здорового образа жизни; 

-воспитание патриотизма среди детей и подростков.  

Первенство проходило в 8 возрастных группах от 6 до 17 лет и 64 

весовых категориях.  

Мероприятие проводилось в соответствии с нормами охраны труда в 

образовательном учреждении; Рекомендациями по обеспечению 

безопасности и профилактики травматизма при занятиях физической 

культурой и спортом» (№44 от 01.04.1993 г.); а также с соблюдением 

ограничительных мер, направленных на противодействие распространению 

новой коронавирусной инфекции  (термометрия с использованием 

бесконтактных термометров, гигиеническая обработка рук с помощью 

антисептиков, соблюдение масочного режима). В ходе соревнований травм 

зарегистрировано не было. 

Цель мероприятия была достигнута. Данное первенство необходимо 

проводить ежегодно. 

 

«XI Открытое первенство города Новокузнецка по спортивной 

борьбе (дисциплина «Греко-римская борьба»), посвященное 

памяти Героя Российской Федерации Сергея Евгеньевича 

Цветкова» 

 

Направленность мероприятия  



физкультурно-спортивная 

Период проведения  

24.03.2021 

Охват участников  

В соревновании приняли участие более 70 спортсменов из города 

Новокузнецка и Новокузнецкого района. 

Цель: дальнейшее развитие и популяризация спортивной борьбы 

(дисциплина: греко-римская борьба), как вида спорта. 

Задачи: 

- формирование физически развитой, нравственной личности 

обучающихся; 

- повышение спортивного мастерства спортсменов; 

- выявление сильнейших спортсменов; 

- воспитание патриотизма. 

Почетными гостями первенства стали ветераны спорта греко-римской 

борьбы: Юрий Семёнович Ненашев, Вячеслав Васильевич Петин, Виктор 

Измайлович Бессонов, Петр Владимирович Николаюк, которые в 

торжественной обстановке вручили квалификационные книжки юным 

спортсменам. По итогам напряжённой борьбы победителям в 14 весовых 

категориях были вручены ленты чемпионов, кубки, медали и грамоты МАУ 

ДО "ДЮСШ 5", призёры были награждены медалями и грамотами. 

Специальными призами были отмечены спортсмены в номинациях "За 

лучшую технику" и "За волю к победе". 

Мероприятие  проводилось в соответствии с нормами охраны труда в 

образовательном учреждении, рекомендациями по обеспечению 

безопасности и профилактики травматизма при занятиях физической 

культурой и спортом» (№44 от 01.04.1993 г.), а также с соблюдением 

ограничительных мер, направленных на противодействие распространению 

новой коронавирусной инфекции  (термометрия с использованием 

бесконтактных термометров, гигиеническая обработка рук с помощью 

антисептиков, соблюдение масочного режима). - В ходе соревнований травм 

зарегистрировано не было. 

При проведении соревнования большое внимание уделялось 

спортивным ритуалам, традициям: парад открытия, поднятие 

Государственного флага РФ, звучание гимна России и Кемеровской области, 

марш спортсменов, что создает определенную атмосферу, настраивает 

участников на спортивную борьбу. Цель мероприятия была достигнута. 

Необходимо привлекать к участию в первенстве спортсменов со всей 

Кемеровской области. 

 



Аналитическая справка о проведенных городских мероприятиях  

МБОУ ДО «ДЮСШ №7» для обучающихся в 2020-2021 учебном году 

 

Открытый турнир города Новокузнецка по волейболу  

 

Направленность мероприятия 

физкультурно-спортивная 

Период проведения  

06.11.2020   

Охват участников  

В Соревнованиях приняло участие 80 человек из г. Новокузнецк, пос. 

Степной, Новокузнецкий район, пос. Металлург. 

Открытый турнир города Новокузнецка по волейболу прошел  с целью 

популяризации физической культуры, данного вида спорта, пропаганды 

здорового образа жизни, организации досуга, с целью повышения 

спортивного мастерства, воспитания патриотизма. 

Мероприятие проводить целесообразно, так как юным спортсменам 

необходимо участие в соревновательной деятельности, публичная 

демонстрация своих достижений с привлечением родителей и большого 

количества зрителей для совершенствования спортивного мастерства.  

Любой ребёнок города может принять участие, не зависимо от социального 

положения, участники не несут материальной нагрузки. В ходе подготовки и 

участия в соревнованиях происходит сплочение семьи, так как родители 

принимают активное участие в подготовке к соревнованиям. 

Мероприятие проводятся в торжественной обстановке  с поднятием 

флага России, звучанием гимна России, что создаёт атмосферу духа 

спортивного праздника и воспитывает патриотизм.  

 Рекомендации участникам: 

- привлекать родителей к организации и проведению соревнований. 

 

Городской турнир по самбо на призы Деда Мороза  

(для обучающихся начальной подготовки 

 

Направленность мероприятия  

физкультурно-спортивная 

Период проведения  

18.12.2020  

Охват участников  

В соревнованиях приняло участие 100 человек. 



Юные спортсмены получили возможность продемонстрировать свои 

достижения и умения, родители принимают активное участие в организации 

данного мероприятия, что способствует сплочению родителей и детей. 

Мероприятие прошли в торжественной обстановке с поднятием флага 

России, звучанием гимна России, что создаёт атмосферу духа спортивного 

праздника и имеет патриотическое значение.  

Мероприятие необходимо проводить и в дальнейшем. 

 

Открытый турнир города Новокузнецка по пауэрлифтингу 

 

Направленность мероприятия  

физкультурно-спортивная 

Период проведения  

06.04.2021  

Охват участников  

В соревнованиях приняло участие 60 человек. 

Целями и задачами данного мероприятия являлись популяризации 

физической культуры, и данного вида спорта, пропаганда здорового образа 

жизни, организация досуга, повышение спортивного мастерства, воспитание 

патриотизма.   

Такие мероприятия целесообразно проводить, так как спортсменам 

необходимо участие в соревновательной деятельности, публичная 

демонстрация своих достижений для совершенствования спортивного 

мастерства. Любой ребёнок города может принять участие независимо от 

социального положения, участники не несут материальной нагрузки. В ходе 

подготовки и участия в соревнованиях происходит сплочение коллектива. 

ДЮСШ №7 единственное учреждение в городе проводит такие 

соревнования. 

 Рекомендации организаторам: 

- в связи с малогабаритными размерами залов и ограничительными 

мероприятия в период пандемии, рассмотреть возможность организации 

онлайн трансляций. 

 

Открытый турнир города Новокузнецка по игре «Снайпер» 

 

Направленность мероприятия  

физкультурно-спортивная 

Период проведения  

26.03.2021  

Охват участников  



В соревнованиях приняло участие 50 человек. 

Целями и задачами данного мероприятия являлись популяризации 

физической культуры, игровых видов спорта, пропаганда здорового образа 

жизни, организация досуга. Мероприятие проводить целесообразно, так как в 

соревнованиях принимают участие команды с разным уровнем физической 

подготовки и разной спортивной направленности. 

Мероприятие проводятся в торжественной обстановке с поднятием 

флага России, звучанием гимна России, создаётся атмосфера духа 

спортивного праздника, что имеет патриотическое значение. 

Данное мероприятие является социально значимым, так как любой ребёнок 

города может принять участие, не зависимо от социального положения, 

участники не несут материальной нагрузки. 

 Рекомендации руководителям ОО 

- привлекать учителей физической культуры к участию в мероприятии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналитическая справка о проведенных городских мероприятиях  

МБУ ДО ЦРТ «Уголёк» для обучающихся в 2020-2021 учебном году 

 

IV открытый городской фестиваль – конкурс гитарной музыки и песни 

«Подвигу жить в веках» 

 

Направленность мероприятия 

военно-патриотическая 

Период проведения 

 c 01.02.2021 по 25.02.2021 

Охват участников 

151 обучающийся, 20 педагогов, 18 образовательных организаций приняли 

участие 18 образовательных организаций города Новокузнецка и 

Междуреченска, из них 10 общеобразовательных и 6 организаций 

дополнительного образования.  

Цель конкурса: воспитание у детей и молодёжи чувства патриотизма, 

уважения к славному историческому прошлому своего Отечества, 

Российской Армии.   

Конкурсанты представили военно-патриотические песни, посвященные 

памятным и юбилейным датам в истории Отечества, событиям и участникам 

Великой Отечественной войны, локальных войн и конфликтов, в 

сопровождении гитары, что придаёт этому конкурсу не только моральную, 

духовно-нравственную значимость, приобщение к истории, памяти, но и 

имеет социальную значимость сплачивая ребят в ансамбли, таким образом 

цель и задачи конкурса были достигнуты.  

Такие фестивали-конкурсы создают благоприятные условия для 

развития детского, молодежного творчества и поддерживают интерес 

подрастающего поколения к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны, выявляют юных талантливых авторов и исполнителей среди детей и 

молодежи в области музыкального искусства, коллективы обмениваются 

опытом, всё это ведёт к сохранению накопленного культурного потенциала 

общества и обеспечению преемственности культурных традиций.  

Рекомендации участникам  

 педагогам: 

- заполняя заявки на фестиваль-конкурс прописывать ФИО педагога 

полностью, название учреждения – полностью; 

- ответственно подходить к записи творческих номеров, которые должны 

соответствовать требованиям, указанным в положении конкурса; 

- подбирать репертуар, соответствующий теме конкурса; 



- стараться присылать видео в хорошем качестве с максимальным 

разрешением. 

 родителям: 

- принимать более активное участие в совместных семейных творческих 

номерах; 

 учащимся: 

- повышать уровень инструментальной игры;  

- больше готовить на конкурс творческих номеров инструментального 

исполнения. 

 

V городской конкурс по изобразительному искусству «Графика» 

 

Направленность мероприятия 

художественная 

Период проведения 

16.04.2021 

Охват участников 

35 обучающихся, 15 педагогов, 15 образовательных организаций города 

Новокузнецка, из них 10 общеобразовательных и 5 организаций 

дополнительного образования.  

Цель проведения конкурса: удовлетворение индивидуальных потребностей 

обучающихся в художественно-эстетическом развитии путем вовлечения их 

в тематические конкурсные мероприятия.  

Конкурсанты в очном формате выполняли работы в технике 

«Графическая композиция (рисунок)». На конкурсе были представлены 

следующие номинации: 

- открываем новые миры (фантазийные инопланетные ландшафты, радужная 

галактика, инопланетные существа); 

- космические летательные аппараты (спутники, научные станции, 

исследовательные модули, шаттлы); 

- космический туризм (космические отели, быт, впечатления космического 

туриста). 

Конкурсанты проявили творческую активность к заявленной теме, а 

выполненные конкурсные работы отразили интерес к изучению и освоению 

космоса, устройству нашей Вселенной, будущим космическим 

путешествиям, что придало этому конкурсу духовно-нравственную 

значимость приобщения к истории освоения космоса, таким образом цель и 

задачи конкурса были достигнуты.  

Такие конкурсы изобразительного искусства создают благоприятные 

условия для развития детского и молодежного творчества и поддерживают 



интерес подрастающего поколения к космическому прошлому, настоящему и 

будущему своей страны, выявляют юных талантливых художников, 

способствуют накоплению культурного потенциала общества и обеспечению 

преемственности культурных традиций.  

Рекомендации  участникам 

 педагогам: 

- точнее выбирать темы, которые должны соответствовать требованиям, 

указанным в положении конкурса;  

 учащимся: 

- повышать уровень выполнения художественных работ; 

- изучить больше графических техник.  

 

Городской фестиваль народов  

«Многоликий наш Кузбасс» 

 

Направленность мероприятия 

социально-гуманитарная 

Период проведения 

c 01.05.2021 по 30.05.2021 

Охват участников: 

115 обучающихся, 30 педагогов,  11 образовательных организаций города 

Новокузнецка, из них 8 общеобразовательных и 3 организации 

дополнительного образования.  

Цель проведения фестиваля: привлечение интереса новокузнецких 

школьников к знакомству с традициями и культурой национальностей 

Кузбасса. 

Фестиваль проводился в дистанционном формате. На фестиваль подано 

34 работы. Участники представляли эти работы как индивидуально, так и в 

составе творческих коллективов, были представители семейных команд. 

Качество работ – 34. Для работы в составе жюри были приглашены 

творческие педагоги и представители этносообществ. Качество 

представленного видео и фотоматериала не позволило выложить все работы 

в сообщество, как было запланировано ранее.  

При этом цель фестиваля достигнута, участники проявили интерес к 

знакомству с традициями народов Кузбасса в ходе выполнения работ. 

Анализируя проведенное мероприятие следует отметить: Подобный 

фестиваль педагогами МБУ ДО ЦРТ «Уголёк» совместно с проектной 

командой МБОУ «СОШ № 63» был организован осенью 2020 года при 

поддержке РДШ и грантового конкурса «Добро не уходит на каникулы» и 



был приурочен к Дню народного единства. Практика показала, что 

организация Фестиваля народов Кузбасса осенью вызвала большую 

заинтересованность участников. 90% участников из г. Новокузнецка 

представили свои работы и на городской Фестиваль. Новых коллективов 

было всего 6. Следовательно, проведение подобного мероприятия актуально 

в октябре-ноябре. Жюри предложило в будущем оценивать работы 

участникам не только по местам и номинациям, но и учитывая возраст.  

Рекомендации участникам: 

 педагогам: 

- заполняя заявки на фестиваль-конкурс – прописывать фамилию, имя, 

отчество педагога и участников полностью; 

- без ошибок указывать название работы, номинацию, краткое или полное 

название своего ОУ; 

- при подготовке фото и видеоматериала учитывать освещенность 

помещения (снимать в более светлом помещении, без отсутствия 

посторонних шумов, объектов); 

- внимательно читать положение и более ответственно подходить к эстетике 

оформления работ (были рецепты, представленные в виде просто 

фотографий и описания ингредиентов в теле письма); 

- рассказывать о проводимых конкурсах родителям, чтобы и у них была 

возможность принять участие семейной командой. 

 родителям: 

- при подаче заявок от семейной команды можно указывать себя в качестве 

руководителя работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналитическая справка о проведенных мероприятиях  

МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» для обучающихся 2020-2021 учебном году  

 

Городской традиционный фестиваль-конкурс художественного 

творчества «Новогодняя феерия» 

 

Направленность  

эстетическая  

Период проведения  

14.12.2020-14.01.2021 

Фестиваль был представлен двумя конкурсами: «Изобразительное 

творчество», «Съезд Дедов Морозов и Снегурочек». 

Охват обучающихся-участников конкурса «Изобразительное творчество» 

составил 349 человек, из них педагогов - 150. Приняло участие 38 

образовательных организаций г. Новокузнецка (детские сады, школы, 

гимназии, лицеи, учреждения дополнительного образования) и 1 

образовательное учреждение из г. Полысаево. Из них: 92 учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья из 10 образовательных 

организаций. 

Цель данного конкурса: создание условий для проявления творческих 

способностей учащихся образовательных организаций и стимулирование 

развития детского изобразительного творчества учащихся, в том числе, 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Цель достигнута, так как была предоставлена возможность всем 

желающим нарисовать новогодний рисунок и представить его фотографию в 

электронной форме. Новый год - самый радостный и любимый праздник всех 

детей, поэтому на протяжении многих лет этот конкурс является 

традиционным, и, ежегодно, в нем активно принимает участие более 500 

человек. Впервые конкурс проведен заочно, поэтому участников меньше, чем 

обычно. Очное проведение конкурса предполагало выставку работ, которую 

посещали учащиеся, родители и педагоги, работающие в центре «Орион», а 

также организованные группы из других образовательных учреждений, что 

способствует более качественному отбору рисунков на конкурс, стимулирует 

участников и их педагогов к наиболее креативному подходу при создании 

новогодних произведений. 

Конкурс популярен и целесообразность его проведения неоспорима, 

ведь он создает особую соревновательную атмосферу, а победа в нем 

становится путевкой на конкурс более высокой ступени. Эта перспектива 

движения вперед для талантливых детей в сфере изобразительного 



творчества, а для начинающих художников конкурс становится пробой сил и 

самовыражения.  

 Рекомендации для педагогов и родителей: 

 - жюри оценивает по достоинству рисунки, придуманные учащимися, а не 

перерисованные картинки с открыток, не приветствуются также сюжеты, 

которые были представлены уже не раз. Больше креатива и фантазии. 

 Конкурс «Съезд Дедов Морозов и Снегурочек» включал следующие 

номинации: 

- лучшая новогодняя (рождественская) онлайн-программа «Время чудес»;  

- лучшее онлайн-исполнение стихотворения новогодней (рождественской 

тематики) «Поёт зима -  аукает»; 

- лучшая новогодняя конструкция «Сани мечты». 

 Охват обучающихся конкурса «Съезд Дедов Морозов и Снегурочек» 

составил 159 человек, педагогов - 78 человек, 45 - образовательных 

организаций.  

Цель данного конкурса: создание условий для проявления творческих 

способностей учащихся образовательных организаций. Цель достигнута, так 

как была предоставлена возможность 159 обучающимся от 5 до 18 лет из 

образовательных организаций города Новокузнецка принять участие в 

номинации «Лучшее онлайн-исполнение стихотворения новогодней 

(рождественской) тематики «Поёт зима - аукает». В номинации «Лучшая 

новогодняя конструкция «Сани мечты» приняли участие педагоги, родители -

23 человека, было представлено 8 конструкций. Парад саней прошел 24 

декабря 2020 года на площади общественных мероприятий, сюжет о данном 

конкурсе вышел эфире телекомпании ТВН. Данная номинация была 

поощрена и награждена призами от администрации Центрального района г. 

Новокузнецка. В номинации «Лучшая новогодняя (рождественская) онлайн-

программа «Время чудес» приняло участие 16 педагогов, было представлено 

8 работ – видеозаписи мероприятий, сценарии. Конкурс «Съезд Дедов 

Морозов популярен на протяжении 20 лет.  

В связи с ограничительными мерами по проведению мероприятий в 

очном формате в 2020 году были изменены номинации конкурса. Впервые 

была утверждена номинация «Лучшее онлайн-исполнение стихотворения 

новогодней (рождественской) тематики «Поёт зима - аукает»» и она имела 

успех, так как количество участников более 100чел.  

 Рекомендации для педагогов и родителей:  

- обратить внимание на то, что видеозапись конкурсного материала должна 

соответствовать уровню профессионального качества съемки (материалы с 

плохим качеством изображения и звука не рассматриваются).  

 



Городской фестиваль-конкурс воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений «Беби-шоу» 

 

Направленность мероприятия 

эстетическая  

Период проведения  

27.03.2021 

Охват участников 

267 человек,  19 дошкольных учреждений и организаций дополнительного 

образования, а также 2 коммерческих студии творческого развития г. 

Новокузнецка.  

Цель Фестиваля - создание условий для участия воспитанников 

дошкольных образовательных организаций в творческих конкурсах, 

содействие реализации их творческих способностей и гармоничному 

развитию личности. 

Номинации фестиваля-конкурса: хореография, вокал, игра на 

музыкальных инструментах, театр. Маленькие артисты достойно показали 

себя во всех жанрах искусства.  

«Беби-шоу» - традиционное мероприятие, на котором каждый год 

зажигаются «Яркие звездочки» юных дарований, и возлагаются большие 

надежды на их дальнейшую творческую жизнь. Помимо призовых мест, 

которые были распределены жюри, выданы специальные дипломы всем 

участникам.  

Целесообразность заключается в признании талантов – как успеха 

творческого самоутверждения личности в будущем, именно это и привлекает 

педагогов и учащихся для участия в этом фестивале-конкурсе. 

 Рекомендации для педагогов и родителей 

- обратить внимание на соответствие репертуара возрастным особенностям. 

Не брать сложные произведения (касается театральных постановок), которые 

дети не понимают и в силу возраста не могут донести до зрителя.  

 

Городской очно-заочный конкурс детско-юношеского творчества 

«Музыкальная весна в любимом Кузбассе», посвященный 300-летию 

образования Кузбасса 

 

Направленность  

эстетическая  

Период проведения 

 29.04.2021 

Охват участников 



В очном конкурсе - 345 чел., в заочном-161, приняло участие 38 

образовательных организаций г. Новокузнецка (детские сады, школы, 

гимназии, лицеи, учреждения дополнительного образования) и 1 

образовательное учреждение из пос. Загорский ДО ШИ № 24. 

Цель Конкурса - выявление и поддержка талантливых, одаренных 

детей и подростков в различных жанрах художественного творчества, 

популяризация детского творчества. Одной из задач конкурса является 

повышение исполнительского мастерства отдельных исполнителей, 

творческих коллективов, выявление творческого потенциала педагогов, 

распространение лучшей практики их работы. 

Более 500 одаренных детей и подростков состязались в различных 

жанрах искусства: вокал, хореография, игра на музыкальных инструментах, 

цирк, изобразительное и декоративно-прикладное творчество. 

Очный тур стал настоящим шоу, наполненным музыкой, эмоциями, 

впечатлениями, улыбками, разноцветьем костюмов и реквизита. Заочный 

тур представлен яркими поделками и рисунками, а также необычными 

медиа поздравлениями Кузбасса с юбилеем. 

  Целесообразность: конкурс показал, что юные новокузнечане 

выбирают хобби и дополнительные занятия по душе и это помогает им 

талантливо развиваться и совершенствоваться, достигать успехов в 

любимой деятельности. Организаторы конкурса предоставляют им 

возможность продемонстрировать свою одаренность широкой публике, а 

педагогам повысить уровень своего мастерства. 

 Рекомендации для педагогов и родителей 

- готовить к конкурсу не только произведения, но и костюмы, вовремя 

подавать заявки, учиться работать на  видеохостинге YouTube, Яндекс Диск, 

Google диск для заочного участия. 

 

«Кубок города Новокузнецка по спортивному ориентированию в 

рамках Всероссийских массовых соревнований по спортивному 

ориентированию «Российский Азимут – 2021» 

 

Направленность 

физкультурно-спортивная 

Период проведения 

23.05.2021 

Охват участников 

В соревнованиях приняли участие 393чел. из 15 команд города 

Новокузнецка. 



Цель Соревнований - формирование здорового образа жизни, 

социального здоровья и популяризация спортивного ориентирования, как 

средства физического и патриотического воспитания учащихся -  достигнута.  

Задачи Соревнований: 

o обмен опытом работы и современными методиками организации 

учебно-тренировочного процесса в образовательных организациях, 

занимающихся туристско-краеведческой и физкультурно-

спортивной деятельностью; 

o выявление сильнейших спортсменов; 

o физическое развитие учащихся; 

o выполнение спортивных разрядов; 

o пропаганда здорового образа жизни. 

Выявлены сильнейшие участники соревнований по возрастным категориям.  

Выявлены сильнейшие команды в командном зачете. 

Соревнования проводятся в парке культуры и отдыха им  Ю.А. 

Гагарина с 2009 года и являются традиционными и массовыми.  

Залог успеха традиционных соревнований по спортивному 

ориентированию заключается в высоком уровне проведения: электронная 

система старта-финиша и отметки на контрольных пунктах позволяли 

оперативно подводить результаты, он-лайн трансляция результатов в 

интернет позволяла болельщикам и участникам дистанционно наблюдать за 

ходом соревнований. 

В рамках соревнований проводилась экологическая акция «Собери 

мусор за собой», где юные спортсмены собрали весь мусор после себя. 

 Рекомендации участникам (педагогам, директорам ОО, родителям, 

обучающимся) 

- парковое ориентирование - одно из самых доступных видов 

ориентирования, поэтому рекомендовано руководителям команд выставлять 

большее количество участников. Образовательным организациям, не 

принимавшим участие в данных соревнованиях, рассмотреть вопрос 

подготовки учащихся для дальнейшего участия.  

 

Данные мероприятия были отменены в связи со сложной 

эпидемиологической обстановкой:  

1. Традиционные XXVIII городские соревнования по спортивному 

ориентированию, в рамках всероссийских массовых соревнований по 

спортивному ориентированию «Российский Азимут 2020», сентябрь 2020; 

2. Городской турнир «Стартин - «Формула здоровья», октябрь 2020; 

3. Городские соревнования по спортивному ориентированию «Новогодний 

лабиринт», декабрь 2020; 



4. Городские массовые соревнования по спортивному ориентированию 

«Спортивный лабиринт – 2021», январь 2020. 

 

Муниципальный этап регионального конкурса национального 

творчества «Сибирь талантами богата» 

 

Направленность мероприятия 

духовно-нравственная  

Период проведения 

 25.02.2021 

Охват участников 

 678 человек, из них: 600 - участники номинаций по вокалу, хореографии, 

театру, 78 –изобразительному творчеству. Приняло очное участие 33 

образовательных организации г. Новокузнецка, (детские сады, школы, 

гимназии, лицеи, учреждения дополнительного образования), 50 педагогов. 

Цель данного конкурса - пропаганда традиций народной культуры и 

патриотического материала через исполнительскую деятельность, 

изобразительное творчество.  

Одной из задач конкурса является поддержка интереса и творческой 

активности детско-юношеских коллективов в освоении разнообразных форм 

народной традиционной культуры и патриотического репертуара, что может 

способствовать воспитанию патриотизма и любви к родному краю на лучших 

традициях народного творчества. 

Главным направлением патриотизма в процессе подготовки, учащихся 

на этот конкурс становится именно репертуар. Поэтому наличие в 

представленных номерах яркой выразительности позволило глубоко 

затронуть душевный мир ребенка и вызвать эмоциональный отклик и 

сопереживание юных конкурсантов. 

В ходе созидательного творчества и активной конкурсной деятельности 

рождается и утверждается активная жизненная позиция юного гражданина – 

хранителя культуры своего народа, поддерживается интерес и творческая 

активность детско-юношеских коллективов в освоении разнообразных форм 

народной традиционной культуры и патриотического репертуара.  

Для этого в течение 20 лет организуется и проводится традиционный 

конкурс национального творчества «Сибирь талантами богата», который 

пользуется неизменным успехом как у педагогов, так и у учащихся.  

У конкурсантов, занявших первые и вторые места, есть возможность 

принять участие в региональном заочном конкурсе с одноименным 

названием. В прошедшем учебном году соперниками новокузнечан стали 



учащиеся г. Прокопьевска, г. Междуреченска, г. Полысаево, г. Белово. 

Юргинского района, Новокузнецкого района. 

В конкурсах «Сибирь талантами богата» муниципального и 

регионального уровней приняло участие более 1000 человек, что говорит о 

целесообразности проведения этого мероприятия. 

 Рекомендации для педагогов и родителей:  

- организаторы и жюри советует более тщательно подходить к выбору 

возрастного репертуара и не выставлять на конкурс неподготовленные 

номера, внимательно читать положение и обращать внимание на 

патриотическую тематику конкурса.  

 

Городской традиционный фестиваль-конкурс детско-юношеского 

творчества «Салют Победы», посвященный 76-летию Победы в 

Великой Отечественной войне и 300-летию образования Кузбасса 

 

Направленность мероприятия 

духовно-нравственная  

Период проведения 

12.05-13.05.2021 

Охват участников 

Фестиваль-конкурс включал 4 конкурса: «И помнит мир спасённый», 

«Давайте люди никогда об этом не забудем!», «Когда говорят пушки, музы 

не молчат», «Цветы Победы».  

 Цель Фестиваля – содействие формированию у подрастающего 

поколения чувства   патриотизма, уважения к памяти защитников Родины. 

 Задачи Фестиваля: 

- создание условий для пропаганды героической истории Отечества через 

организацию конкурсов патриотической направленности; 

- способствовать формированию у учащихся активной гражданской 

позиции и любви к своему Отечеству; 

- развивать творческие способности учащихся в области 

художественного чтения и декоративно-прикладного творчества; 

- создание благоприятных условий для духовного и культурного 

развития конкурсантов, совершенствовать их профессиональное 

мастерство и исполнительскую культуру. 

В очном формате прошли конкурсы:  

«И помнит мир спасённый» - очный конкурс исполнителей 

поэтических и прозаических произведений о Великой Отечественной войне 

советских, российских авторов  



«Давайте люди никогда об этом не забудем!» - очный конкурс 

исполнителей авторских стихов на тему «Кузбасс в годы Великой 

Отечественной войны».  

 «Когда говорят пушки, музы не молчат» - очный конкурс литературно- 

музыкальных композиций на тему: «Кузбасс в годы Великой Отечественной 

войны».  

Организация и проведение фестиваля позволяет формировать у 

подрастающего поколения чувства патриотизма, уважения к памяти 

защитников Родины через изучение и прочтение поэтических и прозаических 

произведений о Великой Отечественной войне. 

Впервые на фестивале практиковали такую форму работу, как час 

общения членов жюри с родителями и педагогами конкурсантов, желающих 

услышать рекомендации по анализу выступления и по подготовке чтецкого 

выступления. 

В дальнейшем возможно провести мастер-класс для педагогов по 

подготовке учащихся к конкурсам чтецов патриотической тематики. 

 Рекомендации для педагогов и родителей: 

- организаторы и жюри очных конкурсов рекомендуют тщательнее 

подходить к выбору возрастного репертуара, внимательно читать положение 

и обращать внимание на патриотическую тематику конкурса; 

- при участии в дистанционном конкурсе внимательно читать положение, не 

выполнять работу за детей, не отправлять на конкурс работы прошлых лет.  

 

Муниципальный этап областного конкурса 

«Безопасный труд глазами детей – 2020» 

 

Направленность  

социально-педагогическая 

Период проведения  

с 05.10.2020 по 30.10.2020 

Охват участников  

Обучающиеся – 184, педагоги – 55, образовательные организации – 16. 

Задачей конкурса являлось предоставление возможности детям, 

увлекающимся художественным творчеством и рисованием, изобразить свое 

отношение к трудовой деятельности взрослых. По результатам конкурса 

были отобраны лучшие работы и направлены для дальнейшего оценивания 

жюри на областном конкурсе. 

 Рекомендации участникам:  

- внимательно читать положение, не выполнять работу за детей. 

 



Городской дистанционный конкурс для дошкольников «Быть здоровым 

- здорово!» 

 

Направленность 

социально-педагогическая 

Период проведения  

с 15.11.2020 по 20.12.2020 

Охват участников 

обучающиеся – 978, педагоги – 149, образовательные организации – 72, 2 

организации из других территорий области - МАДОУ Бековский детский сад 

«Планета детства», МБОУ ДО «ДЮЦ» Юргинский МО. 

Конкурс ежегодно пользуется большой популярностью среди 

участников. На конкурс поступают интересные и разнообразные работы во 

всех номинациях – поделка, рисунок, фото-девиз, видеоролик. Тема 

здорового образа жизни особенно актуальна в современном мире, важно с 

самого раннего возраста прививать детям полезные привычки. Конкурс 

каждый год меняет внутренние тематики в номинациях, поэтому интересен 

для педагогов и участников.  

 Рекомендации участникам 

- внимательно читать положение, не выполнять работу за детей, не 

отправлять на конкурс работы прошлых лет.  

 

Городской дистанционный конкурс по социальному проектированию  

«Добрая идея – доброе дело» 

 

Направленность 

социально-педагогическая 

Период проведения  

с 20.11.2020 по 20.12.2020  

Охват участников  

Обучающиеся – 285 (19 команд), педагоги –  15, образовательные 

организации – 14. 

Традиционно конкурс проводился в очном формате, но в связи с 

ограничительными мерами был переведен в дистанционный формат. Данный 

конкурс носит образовательное значение. Цель – обучить волонтерские 

команды образовательных организаций написанию, разработке акций, 

нахождению партнеров для проведения добровольческих акций – 

фандрайзингу. Конкурс важно проводить в очном формате, чтобы команды 

знакомились, перенимали опыт друг у друга, обучались. Важно, что в данном 



конкурсе не требуется дополнительная подготовка, принять участие могут 

совсем неопытные, начинающие педагоги и волонтерские команды. 

 Рекомендации участникам 

- внимательно читать положение, выставлять несколько команд, изучить что 

такое «фандрайзинг», «акция», «ресурсы».  

 

Городские конкурсы в рамках общероссийской добровольческой 

акции «Весенняя Неделя Добра – 2021» 

 в Новокузнецком городском округе 

 

Направленность  

социально-педагогическая  

Городской волонтерский квест «Добрая миля» 

Период проведения – 24.04.2021 

Охват участников:  

- обучающиеся – 75 (15 команд) 

- педагоги – 15 

- образовательные организации – 12 

 

Городской конкурс социальных инициатив «Марафон добрых дел» 

Период проведения – 12.04.2021 по 30.04.2021 

Охват участников:  

- обучающиеся – 120 (12 команд) 

- педагоги –  11 

- образовательные организации – 10 

 

Городской конкурс открыток «Цитаты о добре…» 

Период проведения – 12.04.2021 по 30.04.2021 

Охват участников:  

- обучающиеся – 93 

- педагоги –  18 

- образовательные организации – 27. 

Конкурсы проходят уже более 10 лет в рамках общероссийской 

добровольческой акции «Весенняя Неделя Добра». Конкурсы способствуют 

популяризации волонтерства среди учащихся города. 

 Рекомендации участникам: 

-  увереннее принимать участие в очных мероприятиях, придумывать новые 

форматы для традиционных акций. 

 

Городской конкурс рисунков среди детей с особенностями в развитии 



 «Великой Победе посвящается…» 

 

Направленность 

социально-педагогическая 

Период проведения  

15.04.2021 по 15.05.2021  

Охват участников  

Обучающиеся – 146, педагоги – 84, образовательные организации – 38. 

Конкурс проводится для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Ежегодно поступают на конкурс очень интересные работы, а 

процесс создания работ сопровождается занятиями по истории ВОВ. Лучшие 

работы выставляются на выставке в окнах подросткового клуба «Ровесник» – 

таким образом зрителями выставки становится большое количество горожан. 

Конкурс очень важен: воспитание патриотизма, развитие художественных 

способностей, социализация детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Рекомендации участникам:  

- внимательно читать положения, не выполнять работу за детей, не 

отправлять на конкурс работы прошлых лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аналитическая справка 

о результатах проведения городских конкурсов и мероприятий 

МБУ ДО «Станция юных натуралистов» для обучающихся 

в 2020/2021 учебном году 

 

Городской конкурс экологических мини-проектов  

«Календарь родной природы. Осень» 

 

Направленность 

естественнонаучная 

Период проведения  

01.09. – 17.12.2021. 

Охват участников 

Категория участников – 5-10 лет, 64 человека из 18 образовательных 

организаций города.  

Конкурс-мини проектов способствует повышению уровню 

экологической культуры через вовлечение учащихся в проектно-

исследовательскую деятельность. Конкурс мини-проектов проводился в этом 

учебном году впервые. Для него были разработаны задания по наблюдению 

за изменениями природы в осенний период для детей младших возрастных 

групп: дошкольники; 1-2 классы; 3-4 классы.  

Положительные отзывы участников свидетельствуют об интересе и 

востребованности данного мероприятия. 

 Рекомендации участникам: педагогам, директорам образовательных 

организаций, родителям, обучающимся 

-  для получения информации о мероприятии чаще посещать официальный 

сайт МБУ ДО СЮН; активнее освещать результаты своего участия в 

проводимых МБУ ДО СЮН мероприятиях в социальных сетях и 

мессенджерах и активнее осуществлять обратную связь, выражая свои 

благодарные отзывы организаторам не только в устной форме, но и в 

гостевой книге МБУ ДО СЮН. 

 

Городской заочный конкурс-олимпиада «Знатоки природы. 

Осень» 

 

Направленность 

естественнонаучная 

Период проведения  

14.09. –23.12.2020 



Охват участников. 

Категория участников – 5-17 лет.  

Всего приняли участие 295 человек, из 34 образовательных организаций 

города. 

Конкурс направлен на повышение уровня эколого-биологических 

знаний подрастающего поколения. Большое количество участников, а также 

значительное количество детей, показывающих хорошие результаты, 

свидетельствуют о достижении поставленной цели мероприятия. 

Неизменно большое количество участников свидетельствует о высокой 

востребованности мероприятия. 

 Рекомендации участникам:  

- педагогам, директорам образовательных организаций, родителям, 

обучающимся – для получения информации о мероприятии чаще посещать 

официальный сайт МБУ ДО СЮН; активнее освещать результаты своего 

участия в проводимых МБУ ДО СЮН мероприятиях в социальных сетях и 

мессенджерах и активнее осуществлять обратную связь, выражая свои 

благодарные отзывы организаторам не только в устной форме, но и в 

гостевой книге МБУ ДО СЮН. 

 

Городской экологический конкурс 

«Красная книга Кемеровской области глазами детей» 

 

Направленность 

естественнонаучная 

Период проведения  

12.10. – 12.11.2021 

Охват участников  

В Конкурсе приняли участие 122 человека из 32 учреждений дошкольного 

образования города Новокузнецка. Конкурс проходил дистанционно в двух 

номинациях: конкурс детских видео обращений «Их нужно спасти!» для 

обучающихся организаций дошкольного и дополнительного образования 

города Новокузнецка в возрастной группе 6-7 лет – 40 участников и конкурс 

электронных образовательных ресурсов «Виртуальное путешествие по 

страницам Красной книги Кемеровской области» – для педагогов 

организаций дошкольного и дополнительного образования – 82 участника. 

Цель Конкурса – популяризация экологических знаний, формирование 

экологической культуры, активной жизненной позиции и ответственного 

отношения к окружающей среде – достигнута: 

Участие в  конкурсе видео обращений у детей расширило кругозор и 

познакомило с проблемой сокращения видового разнообразия растительного 



и животного мира; помогло социализации личности ребенка через создание 

ситуации успеха; оказало положительное влияние на формирование 

эмоциональной отзывчивости, коммуникативных умений дошкольников; 

участие педагогов в конкурсе электронных образовательных ресурсов 

«Виртуальное путешествие по страницам Красной книги Кемеровской 

области» создало условия для популяризации педагогического опыта и 

профессионального роста педагогов дошкольного образования. 

Большое количество участников (122 человека); широкий охват 

образовательных организаций (32 учреждения дошкольного образования 

города); высокий интерес к Конкурсу и его ожидаемость свидетельствуют о 

востребованности мероприятия.  

Учитывая очень небольшое количество конкурсных мероприятий для 

организаций дошкольного образования, и, особенно, высокую социальную и 

практическую значимость популяризации экологических знаний и 

формирования экологической культуры в современном обществе, можно 

однозначно утверждать о целесообразности и необходимости дальнейшего 

проведения мероприятия. 

 Рекомендации участникам: педагогам, директорам образовательных 

организаций, родителям, обучающимся – для получения информации о 

мероприятии чаще посещать официальный сайт МБУ ДО СЮН; активнее 

освещать результаты своего участия в проводимых МБУ ДО СЮН 

мероприятиях в социальных сетях и мессенджерах и активнее осуществлять 

обратную связь, выражая свои благодарные отзывы организаторам не только 

в устной форме, но и в гостевой книге МБУ ДО СЮН. 

 

Городской заочный конкурс-викторина «Птицы зимой»  

городского экологического марафона «Знатоки птиц» 

 

Направленность 

естественнонаучная 

Период проведения  

12.11. - 18.12.2020 

Охват участников  

Категория участников – обучающиеся 1-6 классов ОО общего и 

дополнительного образования.  

Всего приняли участие 378 учащихся из 48 ОО города Новокузнецка.  

Для участия в Конкурсе учащимся 1-6 классов необходимо было 

перейти по ссылке в своей возрастной категории, заполнить заявку и 

выполнить задания на знание морфологии и образа жизни зимующих птиц 



Кемеровской области, пословиц, загадок, произведений отечественных 

писателей-натуралистов, посвященных птицам. 

72 участника (20%) показали высокие результаты знаний и стали 

победителями и призёрами конкурса.  

Дети, принявшие участие в конкурсе-викторине расширили свои знания о 

птицах родного края. Конкурсные задания были направлены на повышение 

уровня экологического сознания и на формирование навыков практической 

природоохранной деятельности детей. 

Цель конкурса-викторины – развитие у детей любви к родной природе, 

интереса к биологическим наукам вообще и орнитологии в частности; 

формирование бережного, осмысленного отношения к природе, - достигнута. 

Участвуя в заочном конкурсе-викторине, выполняя конкурсные задания, дети 

в увлекательной форме расширяют свои знания о птицах родного края, 

формируется интерес к орнитологии. Большое количество участников 

указывает на интерес детей, родителей и педагогов к этой области знаний. 

Конкурс важен для формирования знаний и практических навыков по 

оказанию экологически грамотной помощи зимующим птицам, направлен на 

формирование экологического мировоззрения и культуры детей. 

 Рекомендации участникам: педагогам, директорам образовательных 

организаций, родителям, обучающимся – для получения информации о 

мероприятии чаще посещать официальный сайт МБУ ДО СЮН; активнее 

освещать результаты своего участия в проводимых МБУ ДО СЮН 

мероприятиях в социальных сетях и мессенджерах и активнее осуществлять 

обратную связь, выражая свои благодарные отзывы организаторам не только 

в устной форме, но и в гостевой книге МБУ ДО СЮН. 

 

Городской конкурс мини-проектов «Календарь родной природы. Зима» 

 

Направленность 

естественнонаучная 

Период проведения  

01.12.2020 - 31.03.2021. 

Охват участников  

Категория участников – 5-10 лет. 

Всего приняли участие 52 человека из 14 ОО города.  

Конкурс-мини проектов способствует повышению уровню 

экологической культуры через вовлечение учащихся в проектно-

исследовательскую деятельность. Конкурс способствует развитию проектных 

навыков участников и привлечению их к выполнению наблюдений за 

природой. 



Конкурс мини-проектов проводился в этом учебном году впервые. Для 

него были разработаны задания по наблюдению за изменениями природы в 

зимний период для детей младших возрастных групп: дошкольники; 1-2 

классы; 3-4 классы.  

Положительные отзывы участников свидетельствуют об интересе и 

востребованности  данного мероприятия. 

 Рекомендации участникам: педагогам, директорам образовательных 

организаций, родителям, обучающимся – для получения информации о 

мероприятии чаще посещать официальный сайт МБУ ДО СЮН; активнее 

освещать результаты своего участия в проводимых МБУ ДО СЮН 

мероприятиях в социальных сетях и мессенджерах и активнее осуществлять 

обратную связь, выражая свои благодарные отзывы организаторам не только 

в устной форме, но и в гостевой книге МБУ ДО СЮН. 

 

Городской дистанционный конкурс «Мои друзья-птицы»  

городского экологического марафона «Знатоки птиц» 

 

Направленность 

естественнонаучная 

Период проведения  

18.01.  – 12.02.2021. 

Охват участников  

Категория участников – обучающиеся ОО дошкольного, общего и 

дополнительного образования в возрасте от 5 до 18 лет. 

Всего приняли участие 80 детей и 17 коллективов учащихся из 42 ОО города 

Новокузнецка. 

Конкурс проходил в двух номинациях: видеоролики «Я и мои друзья-птицы», 

фотоотчёты «Игрушка-кормушка».  

В конкурсе приняли участие 29 видеороликов о работе птичьей 

столовой, организованной за окном, во дворе дома, школы, на участке 

детских садов, в парке. Видео сопровождалось интересными рассказами 

детей. 58 отчетов об изготовлении и работе игрушек-кормушек для птиц 

приняли участие в конкурсе. 

36 детей и 8 коллективов стали победителями и призёрами конкурса.  

Цель Конкурса – развитие у детей любви к родной природе; 

формирование бережного, осмысленного отношения к природе – достигнута. 

Задачи по формированию навыков практической природоохранной 

деятельности решены. 

Участвуя в конкурсе, изготавливая игрушки-кормушки, выполняя 

работу по подготовке видеороликов, дети, совместно с родителями и 



педагогами вовлечены в непосредственную практическую природоохранную 

деятельность.  

Большое количество участников указывает на интерес детей, родителей 

и педагогов к этой деятельности. 

Конкурс важен для формирования знаний и практических навыков по 

оказанию экологически грамотной помощи зимующим птицам, направлен на 

формирование экологического мировоззрения и культуры детей. 

 Рекомендации участникам: педагогам, директорам образовательных 

организаций, родителям, обучающимся – для получения информации о 

мероприятии чаще посещать официальный сайт МБУ ДО СЮН; активнее 

освещать результаты своего участия в проводимых МБУ ДО СЮН 

мероприятиях в социальных сетях и мессенджерах и активнее осуществлять 

обратную связь, выражая свои благодарные отзывы организаторам не только 

в устной форме, но и в гостевой книге МБУ ДО СЮН. 

 

Городской заочный конкурс-олимпиада «Знатоки природы. 

Весна» 

 

Направленность 

естественнонаучная 

Период проведения  

18.01. – 28.04.2021 

Охват участников  

Категория участников – 5 – 18 лет.  

Всего приняли участие 221 человек из 30 ОО города.  

Конкурс направлен на повышение уровня эколого-биологических 

знаний подрастающего поколения. Большое количество участников, а так же 

значительное количество детей показывающих хорошие результаты, 

свидетельствуют о достижении поставленной цели мероприятия.  

Неизменно большое количество участников свидетельствует о высокой 

востребованности мероприятия. 

 Рекомендации участникам: педагогам, директорам образовательных 

организаций, родителям, обучающимся – для получения информации о 

мероприятии чаще посещать официальный сайт МБУ ДО СЮН; активнее 

освещать результаты своего участия в проводимых МБУ ДО СЮН 

мероприятиях в социальных сетях и мессенджерах и активнее осуществлять 

обратную связь, выражая свои благодарные отзывы организаторам не только 

в устной форме, но и в гостевой книге МБУ ДО СЮН. 

 

Городская экологическая игра «Очистим планету от мусора вместе» 



  

Направленность 

естественнонаучная 

Период проведения  

17.03.2021 

Охват участников  

Категория участников – 11-13 лет.  

Всего приняли участие 20 человек из 4 ОО.  

Мероприятие направлено на привлечение внимания детей и взрослых к 

решению проблемы загрязнения планеты бытовыми отходами, повышение 

уровня экологической грамотности подрастающего поколения. При 

подготовке к игре и в ходе мероприятия учащиеся значительно расширили 

свои знания и практические навыки по обращению с бытовыми отходами. 

Представили деятельность своих учреждений по решению проблемы 

увеличения ТБО. Цель игры достигнута. 

Дистанционный формат проведения мероприятия, развивает 

информационно-коммуникационные компетенции педагогов и учащихся. 

Мероприятие затрагивает актуальную экологическую проблему, поэтому его 

проведение обосновано и необходимо. 

 Рекомендации участникам: педагогам, директорам образовательных 

организаций, родителям, обучающимся – для получения информации о 

мероприятии чаще посещать официальный сайт МБУ ДО СЮН; активнее 

освещать результаты своего участия в проводимых МБУ ДО СЮН 

мероприятиях в социальных сетях и мессенджерах и активнее осуществлять 

обратную связь, выражая свои благодарные отзывы организаторам не только 

в устной форме, но и в гостевой книге МБУ ДО СЮН. 

 

Городская научно-практическая конференция учащихся 

  

Направленность 

естественнонаучная 

Период проведения  

25 и 26 февраля 2021  

Охват участников  

Категория участников – учащиеся 1-11 классов.  

Всего приняли участие 225 исследовательских и проектных работ учащихся 

из 47 ОО города Новокузнецка.  

Цель Конференции – развитие системы организации научно-

исследовательской деятельности обучающихся в городе Новокузнецке – 

достигнута. 



Большое количество участников и широкий охват образовательных 

организаций, высокий интерес и его ожидаемость свидетельствуют о 

востребованности мероприятия.  

Учитывая высокую социальную и практическую значимость развития 

системы организации научно-исследовательской деятельности обучающихся; 

популяризации экологических знаний и формирования экологической 

культуры в современном обществе, можно однозначно утверждать о 

целесообразности и необходимости дальнейшего проведения мероприятия. 

 Рекомендации участникам: педагогам, директорам образовательных 

организаций, родителям, обучающимся – для получения информации о 

мероприятии чаще посещать официальный сайт МБУ ДО СЮН; активнее 

освещать результаты своего участия в проводимых МБУ ДО СЮН 

мероприятиях в социальных сетях и мессенджерах и активнее осуществлять 

обратную связь, выражая свои благодарные отзывы организаторам не только 

в устной форме, но и в гостевой книге МБУ ДО СЮН. 

 

Городской заочный конкурс-викторина «Знатоки перелётных 

птиц» городского экологического марафона «Знатоки птиц» 

 

Направленность 

естественнонаучная 

Период проведения  

03.03. -01.04.2021 

Охват участников  

Категория участников – обучающиеся 1-6 классов ОО общего и 

дополнительного образования. 

Всего приняли участие 112 учащихся из 34 ОО города Новокузнецка 

Для участия в Конкурсе учащимся 1-6 классов необходимо было 

перейти по ссылке в своей возрастной категории, заполнить заявку и 

выполнить задания на знание внешнего вида и образа жизни перелётных 

птиц Кемеровской области, пословиц, загадок, посвященных птицам. 

32 участника (29%) показали высокие результаты и стали победителями и 

призёрами конкурса.  

Дети, принявшие участие в конкурсе-викторине расширили свои знания 

о перелётных птицах родного края, конкурсные задания были направлены на 

повышение уровня экологического сознания и на формирование навыков 

практической природоохранной деятельности детей. 

Цель конкурса-викторины – развитие у детей любви к родной природе, 

интереса к биологическим наукам вообще и орнитологии в частности; 



формирование бережного, осмысленного отношения к природе, была 

достигнута.  

Участвуя в заочном конкурсе-викторине, выполняя конкурсные задания, 

дети в увлекательной форме расширяют свои знания о птицах родного края, 

формируется интерес к орнитологии. Большое количество участников 

указывает на интерес детей, родителей и педагогов к этой области знаний. 

Конкурс важен для формирования знаний и практических навыков по 

оказанию экологически грамотной помощи птицам, направлен на 

формирование экологического мировоззрения и культуры детей. 

 Рекомендации участникам: педагогам, директорам образовательных 

организаций, родителям, обучающимся – для получения информации о 

мероприятии чаще посещать официальный сайт МБУ ДО СЮН; активнее 

освещать результаты своего участия в проводимых МБУ ДО СЮН 

мероприятиях в социальных сетях и мессенджерах и активнее осуществлять 

обратную связь, выражая свои благодарные отзывы организаторам не только 

в устной форме, но и в гостевой книге МБУ ДО СЮН. 

 

Городской заочный конкурс-викторина «Береги своё здоровье» 

 

Направленность 

естественнонаучная 

Период проведения  

03.03. -07.04.2021. 

Охват участников  

Категория участников – обучающиеся 1-8 классов ОО общего и 

дополнительного образования. 

Всего приняли участие 133 учащихся из 27 ОО города Новокузнецка. 

Для участия в Конкурсе необходимо было перейти по ссылке, заполнить 

заявку и выполнить задания своей возрастной категории: разгадать 

кроссворды и ребусы, ответить на вопросы, касающиеся здорового образа 

жизни и безопасного поведения на природе и в быту. 

31 участник (23%) показали высокие результаты и стали победителями и 

призёрами конкурса.  

Внимание детей, принявших участие в конкурсе-викторине, было 

привлечено к  проблеме сохранения и укрепления своего здоровья, вопросам 

формирования навыков здорового образа жизни и гражданской 

ответственности за сохранение своего здоровья.  

Цель конкурса-викторины – популяризация здорового образа жизни, 

была достигнута. 



Участвуя в заочном конкурсе-викторине, выполняя конкурсные задания, 

дети в увлекательной форме расширяют свои знания о безопасном поведении 

в быту и на природе, формируется активная гражданская позиция в вопросах 

сохранения своего здоровья и навыки здорового образа жизни.  

Большое количество участников указывает на интерес детей, родителей 

и педагогов. 

Конкурс важен для формирования активной гражданской позиции в 

вопросах здоровья и популяризации здорового образа жизни. 

 Рекомендации участникам: педагогам, директорам образовательных 

организаций, родителям, обучающимся – для получения информации о 

мероприятии чаще посещать официальный сайт МБУ ДО СЮН; активнее 

освещать результаты своего участия в проводимых МБУ ДО СЮН 

мероприятиях в социальных сетях и мессенджерах и активнее осуществлять 

обратную связь, выражая свои благодарные отзывы организаторам не только 

в устной форме, но и в гостевой книге МБУ ДО СЮН. 

 

Городская экологическая акция «Вода – это жизнь!» 

 

Направленность 

естественнонаучная 

Период проведения  

19.05.2021. 

Охват участников  

Категория участников – 7-17 лет. 

Всего приняли участие 25 учащихся из 6 ОО города Новокузнецка. 

По итогам участия в областном конкурсе фотографий «Река моего 

детства» акции «Вода – это жизнь!» учащиеся города Новокузнецка вошли в 

число призёров. 

Цель мероприятия достигнута частично, так как ОО города не 

предоставили материалы по проведению практико-ориентированных 

мероприятий по уборке берегов водоёмов и очистке родников. 

Мероприятие проходит как муниципальный этап областной акции. 

 Рекомендации участникам: педагогам, директорам образовательных 

организаций, родителям, обучающимся – для получения информации о 

мероприятии чаще посещать официальный сайт МБУ ДО СЮН; активнее 

освещать результаты своего участия в проводимых МБУ ДО СЮН 

мероприятиях в социальных сетях и мессенджерах и активнее осуществлять 

обратную связь, выражая свои благодарные отзывы организаторам не только 

в устной форме, но и в гостевой книге МБУ ДО СЮН. 

 



Городской конкурс мини-проектов «Календарь родной природы. 

Весна» 

 

Направленность 

естественнонаучная 

Период проведения  

03.03. – 16.06.2021 

Охват участников  

Категория участников – 5-10 лет. 

Всего приняли участие 16 учащихся из 8 ОО города Новокузнецка. 

Конкурс-мини проектов способствует повышению уровня 

экологической культуры через вовлечение учащихся в проектно-

исследовательскую деятельность. 

Конкурс мини-проектов проводился в этом учебном году впервые. 

Количество участников в весеннем этапе уменьшилось. 

 Рекомендации участникам: педагогам, директорам образовательных 

организаций, родителям, обучающимся – для получения информации о 

мероприятии чаще посещать официальный сайт МБУ ДО СЮН; активнее 

освещать результаты своего участия в проводимых МБУ ДО СЮН 

мероприятиях в социальных сетях и мессенджерах и активнее осуществлять 

обратную связь, выражая свои благодарные отзывы организаторам не только 

в устной форме, но и в гостевой книге МБУ ДО СЮН. 

 

Городской конкурс мини-проектов «Календарь родной природы. 

Лето» 

 

Направленность 

естественнонаучная 

Период проведения  

01.06. – 15.09.2021 

Охват участников  

Категория участников – 5-10 лет. 

Конкурс-мини проектов способствует повышению уровня 

экологической культуры через вовлечение учащихся в проектно-

исследовательскую деятельность. 

Конкурс продолжается в течение лета. Результаты будут подведены в 

сентябре. 

 Рекомендации участникам: педагогам, директорам образовательных 

организаций, родителям, обучающимся – для получения информации о 

мероприятии чаще посещать официальный сайт МБУ ДО СЮН; активнее 



освещать результаты своего участия в проводимых МБУ ДО СЮН 

мероприятиях в социальных сетях и мессенджерах и активнее осуществлять 

обратную связь, выражая свои благодарные отзывы организаторам не только 

в устной форме, но и в гостевой книге МБУ ДО СЮН. 

 

Городской экологический конкурс «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» в рамках городского экологического марафона «Мы в 

ответе за тех, кого приручили!» 

 

Направленность 

естественнонаучная 

Период проведения  

07.09. – 28.10.2020 

Охват участников  

Категория участников – обучающиеся 5-18 лет ОО дошкольного, общего и 

дополнительного образования.  

Всего приняли участие 323 учащихся из 58 ОО города Новокузнецка. 

Всего в Марафоне приняли участие 993 учащихся, родители и педагоги из 63 

ОО города Новокузнецка. 

Городской экологический конкурс проходил в трёх номинациях: 

«Экологическая листовка», «Экологическая миниатюра «Какое счастье, что у 

меня есть ты», «Видеоролик «Наши забавные животные». 

Конкурс создает условия для творческого и эстетического развития 

детей, развивает умение видеть и осознавать красоту природы, воспитывает 

гуманное и бережное отношение ко всему живому,  способствует 

становлению активной гражданской позиции. 

129 участников (40%) стали победителями и призёрами конкурса.  

Итогом конкурса стала городская выставка детского экологического 

творчества. 

Цель Конкурса, созвучна цели Марафона – привлечение внимания 

общественности к проблеме бездомных животных, формирование 

экологической культуры детей, активизация их практической 

природоохранной деятельности. Цель достигнута. 

Большое количество участников конкурса и всего Марафона указывает 

на интерес детей, родителей и педагогов к теме ответственного отношения к 

домашним животным. 

 Рекомендации участникам: педагогам, директорам образовательных 

организаций, родителям, обучающимся – для получения информации о 

мероприятии чаще посещать официальный сайт МБУ ДО СЮН; активнее 

освещать результаты своего участия в проводимых МБУ ДО СЮН 



мероприятиях в социальных сетях и мессенджерах и активнее осуществлять 

обратную связь, выражая свои благодарные отзывы организаторам не только 

в устной форме, но и в гостевой книге МБУ ДО СЮН. 

 

Городская экологическая акция «Живи, лес!» 

 

Направленность 

естественнонаучная 

Период проведения  

14.09.-28.10.2020. 

Охват участников  

Категория участников – 6-17 лет.  

Всего приняли участие 95 учащихся из 19 ОО города Новокузнецка.  

Учащиеся ОУ города Новокузнецка стали победителями и призёрами 

областной акции: в номинации «Мы на страже леса!». Мероприятие 

проходит как муниципальный этап областной акции. В ходе акции проходят 

природоохранные мероприятия по посадке деревьев, уборке территорий 

общественного пользования. 

 Рекомендации участникам: педагогам, директорам образовательных 

организаций, родителям, обучающимся – для получения информации о 

мероприятии чаще посещать официальный сайт МБУ ДО СЮН; активнее 

освещать результаты своего участия в проводимых МБУ ДО СЮН 

мероприятиях в социальных сетях и мессенджерах и активнее осуществлять 

обратную связь, выражая свои благодарные отзывы организаторам не только 

в устной форме, но и в гостевой книге МБУ ДО СЮН. 

 

Городской проект «Галерея профессий» 

 

Направленность 

гуманитарно-педагогическая 

Период проведения  

23.11.2020 – 11.02.2021 

Охват участников  

Категория участников – обучающиеся 1-11 классов ОО общего и 

дополнительного образования.  

Всего приняли участие 272 учащихся из 20 ОО города Новокузнецка.  

Городской проект включал в себя:  городскую заочную викторину 

«Навстречу профессии» для обучающихся 8-11 классов; городской конкурс 

творческих работ «Крафт-компас» для обучающихся 1-7 классов; городской 

фестиваль «Мир профессий» для обучающихся 1-11 классов. 



Участие в мероприятиях проекта позволило привлечь внимание детей и 

подростков к необходимости осознанного выбора будущей профессии; 

создало условия для творческого и эстетического развития детей; поддержки 

и социальной интеграции детей с особыми возможностями здоровья, что, в 

свою очередь, содействовало ранней профориентации учащихся. 

Большое количество участников проекта (272 человека), широкий охват 

образовательных организаций (более 20 образовательных учреждений 

города), высокий интерес, ожидаемость мероприятий Проекта 

свидетельствуют о востребованности мероприятия. Можно однозначно 

утверждать о целесообразности и необходимости дальнейшего проведения 

мероприятия. 

 Рекомендации участникам: педагогам, директорам образовательных 

организаций, родителям, обучающимся – для получения информации о 

мероприятии чаще посещать официальный сайт МБУ ДО СЮН; активнее 

освещать результаты своего участия в проводимых МБУ ДО СЮН 

мероприятиях в социальных сетях и мессенджерах и активнее осуществлять 

обратную связь, выражая свои благодарные отзывы организаторам не только 

в устной форме, но и в гостевой книге МБУ ДО СЮН. 

 

Городская экологическая акция «Помоги птице зимой!» 

 

Направленность 

гуманитарно-педагогическая 

Период проведения  

09.11.- 04.12.2021 

Охват участников  

Категория участников – 6-17 лет.  

Всего приняли участие 220 учащихся из 32 ОО города Новокузнецка.  

Развешивание кормушек и подкормка птиц в зимний период, включение 

большого числа участников в практическую природоохранную деятельность, 

свидетельствуют о достижении поставленной цели. 

Учащиеся ОУ города Новокузнецка стали победителями и призёрами 

областного этапа акции:  

в номинации «Каждой пичужке – наша кормушка»: 1 место: Демина 

Арина, Лобкова Екатерина, воспитанницы МБДОУ «Детский сад №256»; 

Целлермаер Даниил, учащийся 2 класса МБОУ «Лицей №34»; 2 место: 

Бовкуш Маргарита, учащаяся 4 класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №79»; 3 место: Князев Дмитрий, воспитанник 

МКДОУ «Детский сад №254»; Малков Николай, учащийся 1 класса МБОУ 

«СОШ №55». 



В номинации «Птицы на кормушке»: 1 место: Перфильев Александр 

учащийся 1 класса МБОУ «СОШ №12»; 3 место: Кривощекова Софья, 

учащаяся 1 класса МАОУ «СОШ №112 с углубленным изучением 

информатики». 

Мероприятие проходит как муниципальный этап областного 

мероприятия. Организует деятельность ОУ по организации подкормки 

зимующих птиц. 

 Рекомендации участникам: педагогам, директорам образовательных 

организаций, родителям, обучающимся – для получения информации о 

мероприятии чаще посещать официальный сайт МБУ ДО СЮН; активнее 

освещать результаты своего участия в проводимых МБУ ДО СЮН 

мероприятиях в социальных сетях и мессенджерах и активнее осуществлять 

обратную связь, выражая свои благодарные отзывы организаторам не только 

в устной форме, но и в гостевой книге МБУ ДО СЮН. 

 

Городская экологическая акция «Птицеград» 

 

Направленность 

гуманитарно-педагогическая 

Период проведения  

17.02. – 01.04.2021. 

Охват участников  

Категория участников – 6-18 лет.  

Всего приняли участие 60 учащихся из 10 ОО города Новокузнецка.  

Традиционное юннатское мероприятие, проводится с целью воспитания 

у подрастающего поколения заботливого отношения к птицам, привлечения 

птиц в населенные пункты Кемеровской области. 

В ходе акции прошли конкурсы, пропагандирующие бережное 

отношение к птицам, и флешмоб по развешиванию домиков-гнездовий для 

мелких птиц в сквере им. Е.И.Дроздецкого.  

Учащиеся ОУ города стали участниками областной акции, отмечены 

грамотами  в номинации «Встречаем пернатых друзей!»: 

за 2 место - Мандракова Варвара, МА ДОУ «Детский сад № 165»; 

за 2 место - Одинаева Алина, 8 «А» класс МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 100 им. С.Е. Цветкова». 

Мероприятие проходит как муниципальный этап областной акции. 

Организует деятельность ОУ по организации условий для обитания птиц в 

городской среде. 

 Рекомендации участникам: педагогам, директорам образовательных 

организаций, родителям, обучающимся – для получения информации о 



мероприятии чаще посещать официальный сайт МБУ ДО СЮН; активнее 

освещать результаты своего участия в проводимых МБУ ДО СЮН 

мероприятиях в социальных сетях и мессенджерах и активнее осуществлять 

обратную связь, выражая свои благодарные отзывы организаторам не только 

в устной форме, но и в гостевой книге МБУ ДО СЮН. 

 

Городская экологическая ярмарка «Всемирный день кошек» 

 

Направленность 

гуманитарно-педагогическая 

Период проведения  

15.02. – 31.03.2021. 

Охват участников  

Категория участников – 5-18 лет.  

Всего приняли участие 350 учащихся из 35 ОО города Новокузнецка.  

Проведение разнообразных творческих и интеллектуальных 

мероприятий в рамках экологической ярмарки «Всемирный день кошек» 

способствовали достижению поставленной цели. 

Мероприятие вызывает неизменный интерес и привлекает большое 

количество участников.  

В ходе благотворительной выставки собрано более 30 кг корма для 

кошек, который передан в приют для бездомных животных «Шанс на 

жизнь». 

 Рекомендации участникам: педагогам, директорам образовательных 

организаций, родителям, обучающимся – для получения информации о 

мероприятии чаще посещать официальный сайт МБУ ДО СЮН; активнее 

освещать результаты своего участия в проводимых МБУ ДО СЮН 

мероприятиях в социальных сетях и мессенджерах и активнее осуществлять 

обратную связь, выражая свои благодарные отзывы организаторам не только 

в устной форме, но и в гостевой книге МБУ ДО СЮН. 

 

Городской экологический фестиваль для дошкольников «Ручеек» 

в рамках городского экологического проекта «В защиту 

окружающей среды» 

 

Направленность 

гуманитарно-педагогическая 

Период проведения  

12.03. – 12.05.2021. 

Охват участников  



Категория участников – обучающиеся 6-7 лет и педагоги ОО дошкольного и 

дополнительного образования.  

Всего приняли участие 40 детей и 82 педагога из 32 ОО города 

Новокузнецка.  

Цель фестиваля – популяризация экологических знаний, формирование 

экологической культуры, активной жизненной позиции и ответственного 

отношения к окружающей среде – достигнута: 

участие в  конкурсе видео обращений расширило кругозор детей и 

познакомило с проблемой сокращения видового разнообразия растительного 

и животного мира; помогло социализации личности ребенка через создание 

ситуации успеха; оказало положительное влияние на формирование 

эмоциональной отзывчивости, коммуникативных умений дошкольников; 

участие педагогов в  конкурсе электронных образовательных ресурсов 

«Виртуальное путешествие по страницам Красной книги Кемеровской 

области» создало условия для популяризации педагогического опыта и 

профессионального роста педагогов дошкольного образования. 

Большое количество участников (122 человека); широкий охват 

образовательных организаций (32 учреждения дошкольного образования 

города); высокий интерес к Фестивалю и его ожидаемость свидетельствуют о 

востребованности мероприятия.  

Учитывая очень небольшое количество конкурсных мероприятий для 

организаций дошкольного образования, и, особенно, высокую социальную и 

практическую значимость популяризации экологических знаний и 

формирования экологической культуры в современном обществе, можно 

однозначно утверждать о целесообразности и необходимости дальнейшего 

проведения мероприятия. 

 Рекомендации участникам: педагогам, директорам образовательных 

организаций, родителям, обучающимся – для получения информации о 

мероприятии чаще посещать официальный сайт МБУ ДО СЮН; активнее 

освещать результаты своего участия в проводимых МБУ ДО СЮН 

мероприятиях в социальных сетях и мессенджерах и активнее осуществлять 

обратную связь, выражая свои благодарные отзывы организаторам не только 

в устной форме, но и в гостевой книге МБУ ДО СЮН. 

 

Городская экологическая акция «Зелёный маршрут» 

 

Направленность 

гуманитарно-педагогическая 

Период проведения  

20.04.2021 - 05.06.2021. 



Охват участников  

Категория участников – 6-18 лет.  

Всего приняли участие 210 учащихся из 80 ОО города Новокузнецка.  

Экологические листовки, литературные работы участников акций 

«Первоцветы», 

«Не поджигай траву!», конкурса «Перо Жар-птицы» были размещены в 

двух троллейбусах (маршрут№7), трёх трамваях: трамвайное депо № 1 – 

Куйбышевский район, № 2 маршрут №10 – Заводской район; и № 3 – 

Кузнецкий район. Всего в Акции приняли участие пять единиц городского 

транспорта. 

Учитывая огромную социальную и практическую значимость 

популяризации экологических знаний и формирования экологической 

культуры в современном обществе, можно однозначно утверждать о 

целесообразности и необходимости дальнейшего проведения мероприятия. 

 Рекомендации участникам: педагогам, директорам образовательных 

организаций, родителям, обучающимся – для получения информации о 

мероприятии чаще посещать официальный сайт МБУ ДО СЮН; активнее 

освещать результаты своего участия в проводимых МБУ ДО СЮН 

мероприятиях в социальных сетях и мессенджерах и активнее осуществлять 

обратную связь, выражая свои благодарные отзывы организаторам не только 

в устной форме, но и в гостевой книге МБУ ДО СЮН. 

 

Городской эколого-патриотический проект «Память» 

 

Направленность 

гуманитарно-педагогическая 

Период проведения  

19.04. -19.05.2021. 

Охват участников  

Категория участников – обучающиеся 1-11 классов ОО общего и 

дополнительного образования города Новокузнецка. 

Всего приняли участие 120 учащихся из 18 ОО города Новокузнецка.  

В рамках проекта прошли: городской литературно-художественный 

конкурс «Великих прадедов достойные потомки» и  эколого-патриотическая 

акция «Память». 

Литературно-художественный конкурс «Великих прадедов достойные 

потомки» проходил в трёх номинациях. «Спасибо за мир!» - рисунки, 

иллюстрирующие мирную жизнь – независимую и счастливую, ставшую 

возможной, благодаря бессмертному подвигу – ратному и трудовому – 

наших прадедов в годы Великой Отечественной войны.  



«Письмо прадеду» - письмо-благодарность, письмо-обращение к 

прадеду – участнику войны или труженику тыла, содержание письма должно 

отражать идею конкурса – благодарность нынешнего поколения предкам, 

отстоявшим свободу и независимость нашей Родины в годы Великой 

Отечественной войны, готовность сохранять их боевые и трудовые традиции 

и следовать им.  

«Во имя жизни на Земле» - документальные очерки об участии членов 

семьи (героев войны, тружеников тыла, детей войны) в событиях Великой 

Отечественной войны. Материалы конкурса ежегодно пополняют фонды 

эколого-краеведческого музея, документальные очерки участников конкурса 

станут новыми страницами Книги Памяти (электронная версия публикуется 

ежегодно на сайте МБУ ДО СЮН).   

 32 участника (63%) стали победителями и призёрами конкурса, их 

работы высоко оценены жюри. 

В рамках эколого-патриотической акции проходили следующие 

мероприятия: 

«Сад памяти» – конкурс на лучшую организацию ухода за деревцами, 

высаженными в ходе Международной акции, посвященной 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне; 

«Цветы Победы» – конкурс на лучшую композицию из комнатных 

растений. 

5 коллективов и 8 детей (87%) стали победителями и призёрами 

конкурсов Акции. 

Задачи Марафона: вовлечь подрастающее поколение в работу по 

сохранению памяти павших в годы Великой Отечественной войны; 

воспитывать уважительное отношение к героическому прошлому своей 

страны; формировать интерес к истории Родины через изучение историко-

духовного наследия своей семьи; формировать интерес к литературному, 

изобразительному, прикладному творчеству; развивать поисково-

познавательную деятельность учащихся, общественную активность и 

гражданскую ответственность, были решены успешно. 

Цель – сохранение памяти о подвиге советского народа, отстоявшего 

свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны, 

патриотическое воспитание подрастающего поколения, достигнута. 

Подготовка конкурсных работ  литературно-художественного конкурса 

успешно вовлекает подрастающее поколение в работу по сохранению памяти 

павших в годы Великой Отечественной войны, формирует интерес к истории 

Родины через изучение историко-духовного наследия своей семьи; развивает 

поисково-познавательную деятельность учащихся, воспитывает 

уважительное отношение к героическому прошлому своей страны.  



Большое количество качественно выполненных конкурсных работ 

указывает на интерес детей, родителей, представителей старшего поколения 

семьи к делу  сохранения памяти о подвиге прадедов, отстоявших свободу и 

независимость Родины в годы Великой Отечественной войны.  

Эколого-патриотическая акция «Память» проходила в этом учебном году 

впервые и подхватила прошлогоднюю эстафету. В 2020г. в ходе 

Международной акции, посвященной 75-летию Великой Победы, были 

высажены деревья в память о 27 миллионах погибших во время Великой 

Отечественной войны. Весной 2021 года участники конкурса «Сад памяти» 

провели субботники по очистке и благоустройству территорий под 

посадками, уходу за саженцами и предоставили на конкурс отчеты о 

проделанной работе. Это мероприятие стало не просто трудовым десантом. 

После проделанной работы ребята читали стихи о войне, слушали и пели 

военные песни, педагоги рассказывали детям о солдатах - героях Великой 

Отечественной войны.  

С большой любовью оформили композициями из комнатных растений 

мемориальные уголки участники конкурса «Цветы Победы». Эти уголки 

появились в школах, группах детского сада, на подоконниках квартир. Ребята 

посвятили свои композиции Великой Победе и конкретным участникам 

войны и труженикам тыла, чей бессмертный подвиг подарил нам мирную и 

счастливую жизнь. 

 Рекомендации участникам: Рекомендуем всем участникам: 

педагогам, директорам образовательных организаций, родителям, 

обучающимся – для получения информации о мероприятии чаще посещать 

официальный сайт МБУ ДО СЮН; активнее освещать результаты своего 

участия в проводимых МБУ ДО СЮН мероприятиях в социальных сетях и 

мессенджерах и активнее осуществлять обратную связь, выражая свои 

благодарные отзывы организаторам не только в устной форме, но и в 

гостевой книге МБУ ДО СЮН. 

 

Городской конкурс «Моя малая родина: природа, культура, этнос» 

 

Направленность 

туристско-краеведческая   

Период проведения 

13.10. - 27.11.2020. 

Охват участников  

Категория участников – 12-18 лет.  

Всего приняли участие 31 обучающийся из 13 ОО города.  



Учащиеся приняли участие в областном этапе конкурса, стали его 

победителями и призёрами: в номинации «Этно-экологическая 

журналистика» - 1 место - Музаева Альбина, 11 класс МБОУ «СОШ № 102»; 

2 место – Язовская Дивея, 8 класс МБОУ «СОШ № 6»; 3 место – Тимонин 

Сергей, 9 класс МБОУ «ООШ № 43». В номинации «Духовные и 

экологические традиции моей малой родины»: 2 место – Ходунова 

Маргарита, 7 класс МБОУ «Лицей № 104». 

Конкурс проходит как муниципальный этап областного мероприятия. 

Его проведение стимулирует развитие интереса учащихся к природному 

и культурному окружению, отбору лучших работ для участия в областном 

этапе. 

 Рекомендации участникам: педагогам, директорам образовательных 

организаций, родителям, обучающимся – для получения информации о 

мероприятии чаще посещать официальный сайт МБУ ДО СЮН; активнее 

освещать результаты своего участия в проводимых МБУ ДО СЮН 

мероприятиях в социальных сетях и мессенджерах и активнее осуществлять 

обратную связь, выражая свои благодарные отзывы организаторам не только 

в устной форме, но и в гостевой книге МБУ ДО СЮН. 

 

Городской экологический конкурс литературных работ «Перо Жар-

птицы» в рамках 

 

Направленность 

художественная 

Период проведения 

07.09. – 28.10.2020; 01.12. – 24.12.2020; 12.03.2021-21.04.2021  

Охват участников  

Категория участников – обучающиеся 1-11 классов общеобразовательных 

организаций, учреждений дополнительного образования города 

Новокузнецка в возрастной категории от 7 до 18 лет.  

Всего приняли участие 102 обучающийся из 37 ОО города.  

Конкурс литературных работ «Перо Жар-птицы»  в течение учебного 

года проводится трижды. Осенью тема конкурса – ответственное отношение 

человека к домашним животным. 

Зимой  - красота зимней природы Кузбасса. 

Весной - красота весенней природы Кузбасса и призывы её оберегать. 

В Конкурсе участвуют литературные произведения собственного 

сочинения в двух номинациях - «Художественная проза» и  «Поэзия». 

70 участников (69%) стали победителями и призёрами конкурса. 

Литературные работы победителей и призёров конкурса являются основным 



содержанием выпусков альманаха «Перо Жар-птицы» и публикуются на 

сайте МБУ ДО СЮН. 

С осени 2018 года вышло 9 выпусков Альманаха. 

Конкурс создает условия для развития литературного творчества детей, 

способствует становлению активной гражданской позиции средствами 

литературного творчества. 

Цель – формирование экологического мировоззрения и культуры детей, 

творческое и эстетическое развитие и воспитание, достигнута. 

Конкурс литературных работ «Перо Жар-птицы»  имеет своих 

постоянных участников, они являются авторами стихов, рассказов и эссе, 

публикуемых на страницах Альманаха, стихи юных поэтов звучат во время 

выступлений агитбригад МБУ ДО СЮН на городских мероприятиях – 

акциях, фестивалях, праздниках.  

 Рекомендации участникам: педагогам, директорам образовательных 

организаций, родителям, обучающимся – для получения информации о 

мероприятии чаще посещать официальный сайт МБУ ДО СЮН; активнее 

освещать результаты своего участия в проводимых МБУ ДО СЮН 

мероприятиях в социальных сетях и мессенджерах и активнее осуществлять 

обратную связь, выражая свои благодарные отзывы организаторам не только 

в устной форме, но и в гостевой книге МБУ ДО СЮН. 

 

Городской конкурс фоторабот «Красота природы Кузбасса» 

 

Направленность 

художественная 

Период проведения 

14.09-14.10.2020. 

Охват участников  

Категория участников – 10-18 лет.  

Всего приняли участие 96 обучающийся из 17 ОО города.  

Цель мероприятия – привлечение внимания учащихся к проблемам 

сохранения живой природы, воспитание ценностного отношения к 

природному и культурному окружению – достигнута. Участие в конкурсе 

фоторабот формирует бережное и внимательное отношение к природе; 

создаёт условия для повышения общего эстетического и культурного уровня 

учащихся; стимулирует творческую активность учащихся и педагогов. 

Мероприятие проходит как муниципальный этап областного конкурса. 

Пробуждает у учащихся интерес к природе родного края.  

 Рекомендации участникам: педагогам, директорам образовательных 

организаций, родителям, обучающимся – для получения информации о 

http://eco-kem.ru/index.php/area/krasota-prirody-kuzbassa/404-polozhenie-ob-oblastnom-konkurse-fotorabot-krasota-prirody-kuzbassa


мероприятии чаще посещать официальный сайт МБУ ДО СЮН; активнее 

освещать результаты своего участия в проводимых МБУ ДО СЮН 

мероприятиях в социальных сетях и мессенджерах и активнее осуществлять 

обратную связь, выражая свои благодарные отзывы организаторам не только 

в устной форме, но и в гостевой книге МБУ ДО СЮН. 

 

Городская выставка-конкурс «Зимняя сказка» в рамках 

городского проекта детского экологического творчества «Перо 

Жар-птицы» 

 

Направленность 

художественная 

Период проведения 

01.12.-24.12.2020. 

Охват участников  

Категория участников – обучающиеся общеобразовательных организаций, 

учреждений дополнительного образования города Новокузнецка от 6 до 18 

лет.  

Всего приняли участие 566 учащихся из 51 ОО города Новокузнецка. 

Выставка-конкурс «Зимняя сказка» - мероприятие, которое  средствами 

прикладного творчества решает сразу несколько задач:  создает условия для 

эстетического развития детей и  развивает умение видеть и осознавать 

красоту природы,  привлекает учащихся к практической природоохранной 

деятельности и способствует становлению активной гражданской позиции, а 

также способствует созданию праздничного новогоднего настроения как у 

участников конкурса, так и у посетителей выставки. 

Широкий спектр номинаций («Новогодний косплей», «Новогодний 

сувенир», «Новогодняя ёлочка», «Новогодняя открытка», «Снеговик», 

«Морозко», «Зимнее кружево», «Зимний букет», «Символ года», 

«Новогодний карнавал»),  свобода в выборе материалов и техник открывает 

большие возможности для творчества. Конкурс традиционно привлекает 

большое число участников. 212 детей  (38%) стали призёрами и 

победителями конкурса. 

Городскую выставку творческих работ ежегодно посещает большое 

число зрителей. В этом году была организована виртуальная выставка на 

сайте МБУ ДО СЮН. 

Фотографии лучших конкурсных работ украсят страницы нового 

выпуска альманаха «Перо Жар-птицы».  

Выставка-конкурс «Зимняя сказка» имеет своих постоянных участников 

и ежегодно привлекает  новых участников. Поделки, изготовленные детьми, 



а также семейными коллективами и творческими группами прекрасно 

решают стоящие перед конкурсом задачи.  Радость и творческий азарт, 

возникающий при изготовлении новогодних шедевров, сравним, пожалуй, 

только с восторгом зрителей, созерцающих предпраздничный новогодний 

хоровод снеговиков, ёлочек, открыток и игрушек. Выставка никого не 

оставляет равнодушным. Праздничное настроение обеспечено на сто 

процентов! 

 Рекомендации участникам: педагогам, директорам образовательных 

организаций, родителям, обучающимся – для получения информации о 

мероприятии чаще посещать официальный сайт МБУ ДО СЮН; активнее 

освещать результаты своего участия в проводимых МБУ ДО СЮН 

мероприятиях в социальных сетях и мессенджерах и активнее осуществлять 

обратную связь, выражая свои благодарные отзывы организаторам не только 

в устной форме, но и в гостевой книге МБУ ДО СЮН. 

 

Городской экологический арт-конкурс «Мой любимый пёс» 

 

Направленность 

художественная 

Период проведения 

25.12.2020 - 17.02.2021 

Охват участников  

Категория участников – обучающиеся ОО общего и дополнительного 

образования в возрасте от 6 до 18 лет.  

Всего приняли участие 546 учащихся из 50 ОО города Новокузнецка.  

«Мой любимый пёс» - арт-конкурс экологический, цель конкурса - 

формирование экологической культуры детей средствами художественно-

прикладного творчества. Кроме того, арт-конкурс решает ряд важных задач: 

привлекает внимание детей и подростков к необходимости осознанного 

выбора и ответственного содержания домашних животных, активизирует 

практическую природоохранную деятельность, воспитывает гуманное и 

бережное отношение к животным.  

Конкурс проводился в двух номинациях: «Прикладное творчество» и 

«Художественное творчество», по четырем темам: «Верный друг», 

«Сказочный пёс», «Собака в искусстве», «Четвероногий профессионал». 

178  (33%) участников стали  победителями и призёрами конкурса. 

Городская выставка рисунков и поделок была подготовлена в фойе 

станции натуралистов, а виртуальная выставка – на сайте МБУ ДО СЮН. 

Лучшие конкурсные работы украсят страницы нового выпуска альманаха 

«Перо Жар-птицы». 



Арт-конкурс создает условия для творческого и эстетического развития 

детей, способствует формированию экологической культуры детей 

средствами художественно-прикладного творчества и способствует 

становлению активной гражданской позиции. Большое количество 

участников конкурса указывает на интерес детей, родителей и педагогов к 

теме ответственного отношения к собакам - верным друзьям человека. 

 Рекомендации участникам: педагогам, директорам образовательных 

организаций, родителям, обучающимся – для получения информации о 

мероприятии чаще посещать официальный сайт МБУ ДО СЮН; активнее 

освещать результаты своего участия в проводимых МБУ ДО СЮН 

мероприятиях в социальных сетях и мессенджерах и активнее осуществлять 

обратную связь, выражая свои благодарные отзывы организаторам не только 

в устной форме, но и в гостевой книге МБУ ДО СЮН. 

 

Городской конкурс творческих работ «Календарь здоровья» 

 

Направленность 

художественная 

Период проведения 

11.01 – 17.02.2021 

Охват участников  

Категория участников – 10-17 лет.  

Всего приняли участие 95 обучающийся из 13 ОО города.  

Конкурс посвящен актуальной теме сохранения здоровья. Проводится в 

нескольких номинациях, актуализирует знания детей о ЗОЖ. Учащиеся ОУ 

города Новокузнецка стали участниками и призёрами областного конкурса: 

грамота в номинации «Размышления о здоровье» за третье место: 

Ланчуковская Екатерина, учащаяся 7 класса МБОУ «СОШ № 65». 

Мероприятие проходит как муниципальный этап областного конкурса. 

 Рекомендации участникам: педагогам, директорам образовательных 

организаций, родителям, обучающимся – для получения информации о 

мероприятии чаще посещать официальный сайт МБУ ДО СЮН; активнее 

освещать результаты своего участия в проводимых МБУ ДО СЮН 

мероприятиях в социальных сетях и мессенджерах и активнее осуществлять 

обратную связь, выражая свои благодарные отзывы организаторам не только 

в устной форме, но и в гостевой книге МБУ ДО СЮН. 

 

Городской экологический конкурс творческих работ «Без кота – жизнь 

не та!» 

 



Направленность 

художественная 

Период проведения 

01.03. – 31.03.2021. 

Охват участников  

Категория участников – обучающиеся ОО общего и дополнительного 

образования в возрасте от 6 до 18 лет.  

Всего приняли участие 130 учащихся из 35 ОО города Новокузнецка.  

На конкурс  представлено 130 творческих работ, пропагандирующих 

бережное отношение к домашним питомцам, отражающих любовь и 

внимание к пушистым любимцам, необыкновенные эмоции и фантазию, 

которые вызывает общение с ними. 

Конкурс создает условия для творческого и эстетического развития 

детей, способствует формированию экологической культуры детей 

средствами художественно-прикладного творчества и способствует 

становлению активной гражданской позиции.  

Большое количество участников конкурса указывает на интерес детей, 

родителей и педагогов к теме ответственного отношения к кошкам - друзьям 

человека. 

 Рекомендации участникам: педагогам, директорам образовательных 

организаций, родителям, обучающимся – для получения информации о 

мероприятии чаще посещать официальный сайт МБУ ДО СЮН; активнее 

освещать результаты своего участия в проводимых МБУ ДО СЮН 

мероприятиях в социальных сетях и мессенджерах и активнее осуществлять 

обратную связь, выражая свои благодарные отзывы организаторам не только 

в устной форме, но и в гостевой книге МБУ ДО СЮН. 

 

Городская фотовыставка кошек «Шоу-Мяу-2021» 

 

Направленность 

художественная 

Период проведения 

20.03. – 31.03.2021 

Охват участников  

Категория участников – обучающиеся 1-11 классов общеобразовательных 

организаций и учреждений дополнительного образования.  

Всего приняли участие 149 учащихся из 36 ОО города Новокузнецка.  

Участие в фотовыставке позволило актуализировать знания детей о 

представителях семейства кошачьих; привлечь внимание обучающихся к 

проблемам бездомных животных, редких и исчезающих видов семейства 



кошачьих; создало условия для творческого и эстетического развития детей; 

способствовало воспитанию гуманного и бережного отношения ко всему 

живому. 

Всё это позволяет утверждать, что цель Выставки – содействие 

формированию экологической культуры подрастающего поколения через 

актуализацию знаний детей о представителях семейства кошачьих – 

достигнута. 

Большое количество участников; широкий охват образовательных 

организаций; высокий интерес к Конкурсу и его ожидаемость 

свидетельствуют о востребованности, целесообразности и необходимости 

дальнейшего проведения мероприятия. 

 Рекомендации участникам: педагогам, директорам образовательных 

организаций, родителям, обучающимся – для получения информации о 

мероприятии чаще посещать официальный сайт МБУ ДО СЮН; активнее 

освещать результаты своего участия в проводимых МБУ ДО СЮН 

мероприятиях в социальных сетях и мессенджерах и активнее осуществлять 

обратную связь, выражая свои благодарные отзывы организаторам не только 

в устной форме, но и в гостевой книге МБУ ДО СЮН. 

 

Городской конкурс «Флористическая радуга» 

 

Направленность 

художественная 

Период проведения 

03.03. – 14.04.2021. 

Охват участников  

Категория участников – 10-18 лет.  

Всего приняли участие 33 обучающийся из 10 ОО города.  

Конкурс способствует формированию экологического мировоззрения и 

культуры детей, творческого и эстетического развития и воспитания. 

Победители городского конкурса достойно представляют наш город на 

областном этапе: Палаванова Мария, учащаяся 7 класса МКОУ «Детский дом 

«Ровесник» - 3 место в номинации «Весеннее настроение». 

Конкурс проходит как муниципальный этап областного мероприятия. 

Его проведение способствует стимулированию развития прикладного 

творчества с использованием природных материалов, отбору лучших работ 

для участия в областном этапе. 

 Рекомендации участникам: педагогам, директорам образовательных 

организаций, родителям, обучающимся – для получения информации о 

мероприятии чаще посещать официальный сайт МБУ ДО СЮН; активнее 



освещать результаты своего участия в проводимых МБУ ДО СЮН 

мероприятиях в социальных сетях и мессенджерах и активнее осуществлять 

обратную связь, выражая свои благодарные отзывы организаторам не только 

в устной форме, но и в гостевой книге МБУ ДО СЮН. 

 

Городская экологическая акция «Первоцветы» в рамках 

городского экологического проекта «В защиту окружающей 

среды» 

 

Направленность 

художественная 

Период проведения 

12.03. - 21.04.2021 

Охват участников  

Категория участников – обучающиеся 1-11 классов общеобразовательных 

организаций и учреждений дополнительного образования.  

Всего приняли участие 163 учащихся из 36 ОУ города Новокузнецка. 

Главная идея акции – защита раннецветущих растений – первоцветов. В 

рамках Акции проводились: конкурс экологических листовок, конкурс 

фотографий «Весенняя радуга», конкурс прикладного творчества «Цветы 

своими руками». 83 участника (51%) стали победителями и  призёрами 

конкурсов. 

Городская выставка рисунков и поделок была подготовлена в фойе 

станции натуралистов, а виртуальная выставка – на сайте МБУ ДО СЮН.  

Лучшие конкурсные работы: экологические листовки - содержащие 

инструкцию по правильному поведению в природе и предлагающие пути 

решения проблемы сохранения многообразия первоцветов для будущих 

поколений, «фотопортреты» раннецветущих растений нашего края и 

фотографии  работ прикладного творчества украсят страницы нового 

выпуска альманаха «Перо Жар-птицы». Цель – формирование 

экологического мировоззрения и культуры детей, творческое и эстетическое 

развитие и воспитание. Цель достигнута. 

Участие в акции позволяет учащимся расширить знания о видовом 

составе растений-первоцветов, развивает умение видеть и осознавать красоту 

природы; воспитывает гуманное и бережное отношение ко всему живому;  

способствует становлению активной гражданской позиции. 

Большое количество участников Акции указывает на интерес детей, 

родителей и педагогов к вопросам экологически грамотного и 

ответственного отношения к природе, к сохранению красоты раннецветущих 

растений в окрестностях города Новокузнецка. 



 Рекомендации участникам: педагогам, директорам образовательных 

организаций, родителям, обучающимся – для получения информации о 

мероприятии чаще посещать официальный сайт МБУ ДО СЮН; активнее 

освещать результаты своего участия в проводимых МБУ ДО СЮН 

мероприятиях в социальных сетях и мессенджерах и активнее осуществлять 

обратную связь, выражая свои благодарные отзывы организаторам не только 

в устной форме, но и в гостевой книге МБУ ДО СЮН. 

 

Городская экологическая акция «Не поджигай траву!»  

 

Направленность 

художественная 

Период проведения 

12.03. - 21.04.2021 

Охват участников  

Категория участников – обучающиеся 1-11 классов общеобразовательных 

организаций и учреждений дополнительного образования.  

Всего приняли участие 105 учащихся из 25 ОУ города Новокузнецка.  

Городская экологическая акция «Не поджигай траву!» включала в себя 

два конкурса: конкурс экологических листовок, конкурс видеообращений.  

Акция способствует становлению активной гражданской позиции детей, 

воспитывает в них гуманное и бережное отношение ко всему живому, 

развивает  творческие способности детей.  29 участников (27,6%) стали 

победителями и призёрами акции.  

Итогом акции стала городская выставка детского экологического 

творчества. Цель Акции: популяризация экологических знаний, 

экологического мировоззрения и культуры детей, творческое и эстетическое 

развитие и воспитание. Цель достигнута. 

Акция создает условия для творческого и эстетического развития детей, 

способствует становлению активной гражданской позиции. Участвуя 

в акции, дети открывают для себя новые знания, ищут пути решения 

проблемы, получают возможность повлиять на окружающий мир. Большое 

количество участников Акции указывает на заинтересованность детей, 

родителей и педагогов в сокращении стихийных палов, на понимание 

важности сохранения биологического разнообразия как на всей планете, так 

и в нашем крае. 

 Рекомендации участникам: педагогам, директорам образовательных 

организаций, родителям, обучающимся – для получения информации о 

мероприятии чаще посещать официальный сайт МБУ ДО СЮН; активнее 

освещать результаты своего участия в проводимых МБУ ДО СЮН 



мероприятиях в социальных сетях и мессенджерах и активнее осуществлять 

обратную связь, выражая свои благодарные отзывы организаторам не только 

в устной форме, но и в гостевой книге МБУ ДО СЮН. 

 

Городской конкурс творческих работ «Зеркало природы» 

 

Направленность 

художественная 

Период проведения 

05.04.2021 – 07.05.2021 

Охват участников  

Категория участников – 5-18 лет.  

Всего приняли участие 60 обучающихся из 19 ОО города.  

Конкурс способствует формированию экологического мировоззрения и 

культуры детей, творческого и эстетического развития и воспитания. 

Учащиеся ОУ города стали участниками и призёрами областного конкурса: в 

номинации «Лепка»: 3 место - Иващишина Вероника,  учащаяся 1 класса 

МБОУ «СОШ № 79», МБУ ДО «ДДТ № 4»; в номинации «Флористический 

арт-объект»: 3 место – Торопчин Иван, учащийся 9 класса МКОУ «Детский 

дом-школа № 95 «Дом детства». 

Конкурс проходит как муниципальный этап областного мероприятия. 

Его проведение способствует стимулированию развития прикладного 

творчества с использованием природных материалов, отбору лучших работ 

для участия в областном этапе. 

 Рекомендации участникам: педагогам, директорам образовательных 

организаций, родителям, обучающимся – для получения информации о 

мероприятии чаще посещать официальный сайт МБУ ДО СЮН; активнее 

освещать результаты своего участия в проводимых МБУ ДО СЮН 

мероприятиях в социальных сетях и мессенджерах и активнее осуществлять 

обратную связь, выражая свои благодарные отзывы организаторам не только 

в устной форме, но и в гостевой книге МБУ ДО СЮН. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналитическая справка о проведенных  городских конкурсных 

мероприятиях  МБУ ДО «Центр детского (юношеского) технического 

творчества «Меридиан» для обучающихся в 2020-2021 учебном году 

 

Открытая городская выставки по инженерно-техническому творчеству, 

посвященная Дню радио 

 

Направленность 

техническая 

Период проведения 

28.05.2021 

Охват участников  

25 обучающихся из 6 образовательных организаций города. 

 Цель была достигнута, задачи решены. Созданы условия для 

активизации и пропаганды детско-юношеского технического творчества, для 

повышения престижа инженерной деятельности молодого поколения города. 

Выставка направлена на выявление заинтересованных детей и молодых 

людей в области радиоэлектроники, робототехники и других смежных 

дисциплин. Выставка предоставляет педагогам и обучающимся возможность 

обмена опытом по модернизации инженерного образования. 

 Выставку по инженерно-техническому творчеству необходимо 

проводить и в дальнейшем, так как она имеет большое значение для 

профессионального самоопределения обучающихся, освещает все новшества 

и инновационные разработки в инженерной сфере, является важным 

элементом развития индустрии. 

Рекомендации участникам (педагогам, руководителям ОО, родителям 

(законным представителям, обучающимся): 

- в течение учебного года проводить защиту технических проектов внутри 

учебных объединений образовательных организаций; 

- практиковать публичную защиту проектов детей. 

  

Городская выставка-конкурс творческих технических работ  

«Парад военной техники»,  посвященная 76-летию Победы в Великой 

Отечественной» 

 

Направленность 

техническая 

Период проведения 

01-17.05.2021 

Охват участников  



43 обучающихся из 8 образовательных организаций города 

 Цель была достигнута, задачи решены. Популяризация детского 

технического творчества в области изобретательства и рационализации. 

Содействие в реализации и раскрытии способностей обучающихся. 

Выявление творчески одаренных детей. Знакомство с разнообразием военной 

техники.  

Выставку по инженерно-техническому творчеству необходимо 

проводить и в дальнейшем, так как она имеет большое значение для 

формирования чувства патриотизма, чувства верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины. 

Рекомендации участникам (педагогам, руководителям ОО, 

родителям (законным представителям, обучающимся): 

- обращать серьезное внимание обучающихся на героические примеры 

нашего народа, примеры преданности Родине, воинскому долгу, как в 

царской России, так и в годы Советской власти, особенно на героизм 

соотечественников, проявленный в Великой Отечественной Войне; 

- на занятиях с ребятами обсуждать определяющие символы различных эпох, 

таких как - самоотверженность, мужество, храбрость наших 

соотечественников. 

 

Открытая городская выставка-конкурс детского технического 

творчества «На космической волне»,  

посвященная Дню российской космонавтики 

 

Направленность 

техническая 

Период проведения 

12.04.2021 

Охват участников  

 98 обучающихся из 16 образовательных организаций города. 

Цель была достигнута, задачи решены. Содействие развитию 

творческих технических способностей детей и молодежи к изучению 

исследований космоса, естественным наукам, развитию интереса к 

инженерно-техническим направлениям космонавтики. Способствовать 

развитию инициативы, познавательных и творческих технических 

способностей, практических навыков и обмена опытом в поисковой, 

исследовательской и научной работе в области космонавтики. Содействовать 

созданию условий педагогам и обучающимся обмениваться опытом и 

практической деятельностью.  



Выставку-конкурс необходимо проводить и в дальнейшем, так как она 

способствует выявлению достижения детей в области технического 

творчества, развивает мотивацию и интерес к изучению отечественной и 

мировой космонавтики. Помогает обучающимся в профессиональном 

самоопределении. 

Рекомендации участникам (педагогам, руководителям ОО, 

родителям (законным представителям, обучающимся):  

- изучение истории открытия космоса, российских космонавтов и их 

достижений; 

- в течение учебного года проводить тематические занятия внутри учебных 

объединений образовательных организаций для подготовки к конкурсу, 

выбора номинации и создания модели. 

 

Серия соревнований мобильных роботов 

«Открытых городских соревнований мобильных роботов в 

дисциплинах: «Шорт-трек», «Траектория», «Сортировщик»,  

«Кегельринг», «Цветной кегельринг», «Биатлон» 

 

Направленность 

техническая 

Период проведения 

10.02.2021 в дисциплинах «Кегельринг. Цветной кегельринг. Биатлон»; 

09.04.2021 в дисциплинах «Шорт-трек. Траектория. Сортировщик». 

 

Охват участников 

36 обучающихся из 6 образовательных организаций; 

40 обучающихся из  6 образовательных организаций города.  

Цель была достигнута, задачи решены. Выявлены творческие 

способности обучающихся в сфере автоматизации и, в частности, создания 

устройств мобильной робототехники. Развитие социально-профессиональной 

и предметно-профессиональной компетентности, социально значимой 

творческой деятельности обучающихся образовательных организаций. 

Повышение мотивации обучающихся образовательных организаций к 

изобретательству, развитию познавательной и мотивационно - творческой 

активности. Участие в выставке активизирует интерес обучающихся 

образовательных организаций к технической и интеллектуально-творческой 

деятельности. Способствует повышению общественной значимости и 

привлекательности деятельности в сфере производства, техники и 

технологий. 



Соревнования необходимо проводить и в дальнейшем, так как это 

одновременно и площадка для выявления сильнейших команд, и проверка 

собственных возможностей в близких к экстремальным условиях, и 

пропаганда высоких технологий. А также соревнования развивают 

техническое мышление обучающихся и помогают в профессиональном 

самоопределении. 

 Рекомендации участникам (педагогам, руководителям ОО, 

родителям (законным представителям, обучающимся):  

- в течении учебного года проводить внутренние соревнования мобильных 

роботов для приобщения обучающихся к техническому творчеству, развитию 

навыков конструирования, моделирования и программирования. 

 

Городская техническая олимпиада среди обучающихся 3–4, 5-6, 7-8, 9-10 

классов общеобразовательных школ и учреждений дополнительного 

образования 

 

Направленность 

техническая 

Период проведения 

13.02.2021 

Охват участников 

112 обучающихся из 23 образовательных учреждений. 

Цель проведения городской технической олимпиады была достигнута. 

Сформирован интерес к углублению знаний и расширению кругозора 

обучающихся. Определен уровень знаний обучающихся в области 

окружающей техносферы, выявлены наиболее эрудированные, 

изобретательные участники, логически мыслящие и обладающих высоким 

уровнем системного мышления.  

Городскую техническую олимпиаду необходимо проводить ежегодно, 

так как участие в ней способствует приобретению профессиональных 

навыков, учит практическому применению теоретических знаний, развивает 

устойчивый интересен к техническим наукам. 

 Рекомендации участникам (педагогам, руководителям ОО, 

родителям (законным представителям, обучающимся): 

- проводить отборочные туры, выявлять одаренных детей на базе своей 

образовательной организации; 

- прививать интерес к технике и конструированию. 

 

Городская выставка-конкурс по конструированию и моделированию 

одежды «Костюмы народов мира» 



 

Направленность 

техническая 

Период проведения 

25.01-12.02.2021 

Охват участников 

 38 обучающихся из 12 образовательных организаций.  

 Цель проведения выставки-конкурса: выявление и поддержка 

одаренных детей и талантливой молодежи, имеющих художественные 

способности в области проектирования костюма, достигнута полностью. 

Поставленные задачи - стимулировать обучающихся на изучение народного 

костюма, выявлять оригинальные дизайнерские решения, новые 

технологические находки, нестандартные подходы к применению 

материалов, мотивировать обучающихся образовательных организаций к 

конструированию и моделированию одежды, развитию познавательной, 

проектной и мотивационной творческой активности – выполнены полностью.  

Выставку-конкурс по конструированию и моделированию одежды 

«Костюмы народов мира» необходимо проводить ежегодно, так как участие в 

выставке способствует формированию социально-профессиональной и 

предметно-профессиональной компетентности, способствует активизации 

интереса обучающихся образовательных организаций к технической и 

интеллектуально-творческой деятельности, повышению общественной 

значимости и привлекательности деятельности в сфере производства, 

техники и технологий. 

 Рекомендации участникам (педагогам, руководителям ОО, 

родителям (законным представителям, обучающимся): 

 - выявлять и поддерживать детей, увлеченных историей костюма, 

конструированием одежды и изготовлением аксессуаров; 

- создавать ситуацию успеха, поддерживать и направлять творческие идеи в 

этой сфере деятельности. 

 

Городской конкурс по конструированию,  

моделированию и дизайну текстильных изделий (допрофессионального 

мастерства) «Храбрый портняжка» 

 

Направленность 

техническая 

Период проведения 

01-12.03.2021 

Охват участников 



 29 обучающихся из 18 образовательных организаций.  

 Цель проведения выставки-конкурса - выявление и поддержка 

одаренных детей и талантливой молодежи, имеющих художественные 

способности в области моделирования и дизайна текстильных изделий – 

достигнута полностью. Поставленные задачи - способствовать 

формированию профессиональных компетенций в области художественного 

выполнения эскизов, конструирования, моделирования и пошива 

текстильных изделий, мотивация обучающихся образовательных 

организаций к конструированию и моделированию изделий из текстиля, 

развитию познавательной, проектной и мотивационно - творческой 

активности – выполнены полностью.  

Конкурс «Храбрый портняжка» необходимо проводить ежегодно, так 

как его проведение способствует активизации интереса обучающихся 

образовательных организаций к технической и интеллектуально-творческой 

деятельности, а также повышению общественной значимости и 

привлекательности деятельности в сфере производства, техники и 

технологий. 

 Рекомендации участникам (педагогам, руководителям ОО, 

родителям (законным представителям, обучающимся): 

- выявлять и поддерживать детей увлеченных конструированием и 

моделированием в легкой промышленности; 

- создавать ситуацию успеха, поддерживать и направлять творческие идеи в 

этой сфере деятельности. 

 

Городские соревнования профессионального мастерства по методике 

«WorldSkills» 

Направленность 

техническая 

Период проведения 

25.09.2020 компетенции «Робототехника», «Электроника», «Фрезерные 

работы на станках с ЧПУ»; 

18.12.2020 компетенции «Мехатроника», «Электромонтаж», «Токарные 

работы на станках с ЧПУ» 

Охват участников 

- 42 обучающихся из 13 образовательных организаций из городов: 

Новокузнецк, Междуреченск, Таштагол, Киселевск, Кемерово, Калтан, 

Прокопьевский городской округ; 

- 38 обучающихся из 10 образовательных организаций городов: 

Новокузнецка, Кемерово, Прокопьевска, Междуреченска, пгт. 

Трудармейский. 



 Цель соревнований: создание модели ранней профориентации и основ 

профессиональной подготовки обучающихся, формирование экспертного 

сообщества и системы соревнований по основам профессионального 

мастерства среди обучающихся по методике WorldSkills. Достигается за счет 

соблюдения методики и планомерного увеличения компетенций. Ежегодно 

выявление и поддержка талантливых детей и молодежи в области 

технического творчества. Привлекается внимание высокотехнологичных 

предприятий, объектов индустрии, деловых центров, выставочных площадок, 

высших и среднеспециальных учебных заведений к деятельности 

образовательных организаций общего и дополнительного образования, как 

субъектам системы подготовки кадрового резерва для промышленности. 

Способствуем развитию у детей и молодежи навыков практического решения 

задач в конкретных профессиональных ситуациях и работы с техническими 

устройствами. Совершенствуем навыки самостоятельной работы, развиваем 

профессиональное мышление и способствуем повышению ответственности 

обучающихся за выполняемую работу.  

 Рекомендации участникам (педагогам, руководителям ОО, 

родителям (законным представителям, обучающимся): 

- создание системы наращивания профессионализма педагогов по реализации 

программ технической и технологической направленности в организациях 

основного и дополнительного образования детей. 

 

Открытая городская эвристическая игра «Эврика-2020», 

посвященная 75-летию Победы 

и приуроченная к году Памяти и Славы в Кузбассе 

 

Направленность 

техническая 

Период проведения 

23.09.2020 

Охват участников 

50 обучающихся из 8 образовательных организаций города Новокузнецка. 

 Цель игры: выявление и развитие творческих способностей 

обучающихся 1-6 классов образовательных организаций методом мозгового 

штурма достигается вот уже 15 лет. Обучающиеся учатся решать проблемы 

нестандартным путем, использовать творческий подход, используется метод 

мозгового штурма и теория решения изобретательских задач. Участие в игре 

развивает умение работы в команде, активизирует творческое мышление 

обучающихся. 



С начальной школы ребята развивают навыки публичного выступления 

и знакомятся с культурой общения. Мероприятие значимое и перспективное, 

ежегодно темой становятся актуальные тенденции в инженерии и 

изобретательстве.  

Рекомендации участникам (педагогам, руководителям ОО, 

родителям (законным представителям, обучающимся): 

- при подготовке к участию в игре провести на базе своей образовательной 

организации мероприятия по сплочению команды; 

- проработать теоретический материал в соответствии с темой игры; 

- систематически проводить мероприятия с элементами самопрезентации. 

 

Открытый городской конкурс «Изобретение за минуту»,  

посвященный 75-летию Победы, приуроченный году Памяти и Славы в 

Кузбассе 

 

Направленность 

техническая 

Период проведения 

27.11.2020 

Охват участников 

215 обучающихся из 15 образовательных организаций города Новокузнецка.  

          Цель конкурса: развитие интереса обучающихся к изобретательской 

деятельности и умения решать творческие и логические задачи на основе 

межпредметных связей. Цель достигнута для всех возрастных категорий: 1-2 

классы, 3-4 классы, 5-6 классы и 7-8 классы. Благодаря широкому спектру 

номинаций конкурса ребята смогли проявить максимум творческих 

способностей. Ежегодно удается повышать престиж технического 

творчества, способствовать формированию личностных компетенций 

обучающихся и активизировать интерес обучающихся к изобретательской 

деятельности. Такие номинации как: 

- «Модели с резиномотором» (фотография работы с автором и 

видеозапись с демонстрацией движения модели, зафиксированное 

максимальное расстояние, на которое перемещается модель); 

- «Устройства на основе Ардуино» (видеозапись с пояснением к 

устройству); 

- «Модели применения мигалок и светодинамических устройств» 

(видеозапись с пояснением к устройству); 

- «Авторские изобретения на основе Лего – конструкторов» (фотография 

работы с автором и видеозапись с пояснением к устройству); 

-  «Выжигание по дереву» (фотография работы с автором); 



- объемные поделки на тему «Мультгерой – изобретатель» (фотография 

работы с автором). 

 Проведение данного конкурса актуально для младшего и среднего звена 

обучающихся, т.к. он способствует развитию интереса и личностно 

ориентированного подхода к решению технических задач. 

 Рекомендации участникам (педагогам, руководителям ОО, 

родителям (законным представителям, обучающимся): 

- заранее осуществлять подготовку к конкурсу, продумывать тематику; 

- рассмотреть возможность участия в областном практико-

ориентированном семинаре для педагогических работников «ТРИЗ (теория 

решения избретательских задач), как способ развития НТТМ в 

образовательных организациях Кузбасса» для использования методов ТРИЗ-

технологий на практике в своей образовательной деятельности. 

 

Городская выставка-конкурс детских творческих работ 

«Вихрь идей» 

 

Направленность 

техническая 

Период проведения 

04.12.2020 

Охват участников 

102 обучающихся из 19 образовательных организаций города Новокузнецка. 

 Цель Выставки - конкурса: популяризация детского технического 

творчества в области изобретательства и рационализации. Цель достигнута 

благодаря ряду мероприятий, которые способствуют привлечению детей к 

занятию изобретательской и рационализаторской деятельностью, 

содействуют реализации и раскрытию творческих способностей 

обучающихся, выявлению одаренных детей разного возраста (1-2, 3-4, 5-6, 7-

8, 9-11 классы). 

 Рекомендации участникам (педагогам, руководителям ОО, 

родителям (законным представителям, обучающимся): 

- изучить заранее положение и выбрать подходящую номинацию, которая 

непременно станет выигрышной для обучающихся с разным потенциалом и 

задатками: 

1) «Есть идея» (защита своих проектов на открытии выставки): 

- мое изобретение (рационализаторские конструкторские предложения в 

технике и в быту); 

- экология окружающей среды (использование вторичного сырья). 

2) «Архитектура»: 



- здания (жилые, административные, развлекательные, спортивные и пр.); 

- ландшафтная архитектура (парки, скверы, детские площадки и пр.). 

3) «Технические средства»: 

- водный транспорт (плавающие и подводные средства передвижения разных 

эпох); 

- сухопутный транспорт (автомобили различной классификации 

(индивидуальные, пассажирские, специализированные и пр.), 

железнодорожный); 

- воздушный транспорт (модели различных эпох и назначений); 

- космический транспорт (модели различных эпох и назначений); 

- роботы в современном мире (модели роботов различного назначения). 

4) «Мой уютный дом»: 

- модификация мебели (улучшенные модели мебели, мебель – трансформеры 

и пр.); 

- предметы быта (кухонная утварь, дизайнерские изделия); 

- интерьер (макеты комнат, квартир, офисов и пр.). 

5) «Электрифицированные модели»: 

- модели техники (транспорт, здания, роботы и пр.); 

- осветительные приборы и предметы быта.  

 

Открытые городские соревнования по судомоделизму 

 

Направленность 

спортивно-техническая 

Период проведения 

20.02.2021 

Охват участников 

 50 обучающихся из 7 образовательных организаций города Новокузнецка.  

 Цель проведения городских соревнований по судомоделизму: развитие 

спортивно-технического творчества обучающихся достигнута полностью. 

Поставленные задачи: развивать творческие способности, практические 

навыки и умения в области судомоделизма, выявить сильнейших 

спортсменов, способствовать повышению спортивного мастерства укреплять 

связи между детскими творческими объединениями технической 

направленности образовательных организаций, осуществлять обмен 

творческим опытом – выполнены в полном объеме.  

Соревнования по судомодельному спорту необходимо проводить 

ежегодно, так как они способствует приобщению к истории, расширению 

знаний в области техники, технологий, а также получению навыков работы с 



различными материалами и инструментами, воспитывают гражданственность 

и патриотизм у обучающихся. 

Рекомендации участникам (педагогам, руководителям ОО, 

родителям (законным представителям, обучающимся): 

- формировать у обучающихся усидчивость и аккуратность; 

- расширять знания обучающихся в области техники и технологий. 

 

Открытые городские СпАртианские игры «Родом из России»,  

посвященные Дню независимости России» 

 

Направленность 

социально-педагогическая 

Период проведения 

11.06.2021 

Охват участников 

50 обучающихся из 6 образовательных организаций города. 

Поставлены следующие цели и задачи: формирование творческой 

активности детей, находящихся в лагере дневного пребывания на базе 

образовательных организаций, вовлечение детей в подвижно-

оздоровительную организацию свободного времени, активизация 

познавательного интереса к историческому наследию страны, развитие 

духовно-нравственных аспектов формирования личности и гражданина 

России. Цели достигуты, задачи выполнены.  

«Спартианские игры» необходимо проводить и в дальнейшем, так как 

они формируют культурную личность, способную к саморазвитию, 

адаптации в сложной окружающей действительности, умеющей 

совершенствовать и позитивно реализовать свой творческий потенциал в 

интересах личности, общества, государства. Наряду с воспитанием чувства 

ответственности каждого за общую победу, взаимовыручки, в этапе 

«интеллектуальный турнир» ребятам необходимо показать знание истории 

родного края. 

Рекомендации участникам (педагогам, руководителям ОО, 

родителям (законным представителям): 

- способствовать самовыражению детей через участие в спортивных и 

творческих конкурсах; 

- обучать в течение учебного года коллективным действиям в условиях 

соревнований и конкурсов, навыкам командной работы. 

 

Открытый городской конкурс «Профессии моего города» 

 



Направленность 

профориентационная 

Период проведения 

10-16.03.2021 заочный этап; 

18.03.2021 очный этап. 

Охват участников 

217 (заочный этап), 51 (очный этап) из 28 образовательных организаций 

города Новокузнецка. 

 Конкурс был проведен в 2 этапа:  заочный этап «Профессиональный 

калейдоскоп» с 10 по 16 марта 2021 на базе МБУ ДО «Центр «Меридиан» и 

очный этап «PROект PRO: Пропуск в профессию» 18 марта 2021 на базе 

МБОУ «СОШ №18». 

 Цель была достигнута, задачи решены. Расширить представления детей 

и молодежи о современных и востребованных профессиях Новокузнецкого 

городского округа, их мотивация к формированию личного 

профессионального плана. Расширить информационное поле детей и 

молодежи о профессиях и сферах профессиональной деятельности. 

Способствовать созданию условий для личностного роста обучающихся, 

развивать их социальную и информационную компетентность. 

Активизировать интерес детей и молодежи, находящихся в ситуации 

проектирования своего жизненного пути, к поисковой деятельности. 

Усиливать общественно значимую деятельность детей и молодежи в 

вопросах профессионального самоопределения.  

 Конкурс «Профессии моего города» необходимо проводить и в 

дальнейшем, так как он имеет большое значение для профессионального 

самоопределения обучающихся, формирует представление о необходимости 

трудовой деятельности в жизни людей, чувство уважения к людям разных 

профессий. 

 Рекомендации участникам (педагогам, руководителям ОО, 

родителям (законным представителям):  

- развивать профориентационную работу в образовательных организациях 

Новокузнецкого городского округа; 

- привлечь внимание общественности к проблеме творческого и 

профессионального самоопределения молодежи и к престижности профессий 

в Новокузнецком городском округе.  

 

Открытый городской конкурс журналистских материалов 

 

Направленность 

социально-педагогическая 



Период проведения 

01.10.2020 

Охват участников 

30 обучающихся из 9 образовательных организаций города Новокузнецка. 

 Цель конкурса: раскрытие творческого потенциала обучающихся в 

сфере журналистики, популяризация журналистики как развивающей 

деятельности обучающихся в системе образования достигнута.  

 Конкурс рекомендован к участию для общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования, так как 

формирует у подрастающего поколения  активную жизненную позицию, 

активизирует информационный обмен между образовательными 

организациями города; ориентирует обучающихся на профессиональное 

самоопределение в будущем — выбор журналистики как профессии. 

 Рекомендации участникам (педагогам, руководителям ОО, 

родителям (законным представителям): 

- поддерживать творческую инициативу, активность; 

- развивать творческие способности юных журналистов; 

- воспитывать любовь к чтению, популяризировать работу библиотек 

Новокузнецка. 

 

Городская выставка-конкурс детской фотографии  

«Мир глазами детей», посвященная Дню детских изобретений 

 

Направленность 

художественно-эстетическая 

Период проведения 

22.01.2021 

Охват участников 

90 работ от 50 юных фотографов из 9 образовательных организаций города 

Новокузнецка. 

Цель проведения выставки-конкурса была достигнута. Созданы 

условия для раскрытия и самореализации творческих способностей 

обучающихся, для взаимодействия и обмена опытом между детьми 

увлекающимися фотографией, а также для развития творческих способностей 

детей города Новокузнецка средствами фотографического искусства. 

Выставка-конкурс «Мир глазами детей», посвященная Дню детских 

изобретений способствует выявлению и поддержке одаренных юных 

фотолюбителей, позволяет им обмениваться опытом. 

Выставку-конкурс детской фотографии «Мир глазами детей» 

необходимо проводить ежегодно и в дальнейшем, так как она имеет большое 



значение для профессионального самоопределения обучающихся, поднятие 

престижа фото творчества, развитие навыков образно-эмоционального 

освоения действительности и художественного вкуса. 

Рекомендации участникам (педагогам, руководителям ОО, 

родителям (законным представителям): 

- в течение учебного года выявлять и поддерживать одаренных 

фотолюбителей; 

-  проводить выставки фототворчества в своих учебных объединениях; 

- приобщать обучающихся к классике мирового фотолюбительства. 

 

 


