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УТВЕРЖДЕНО: 

Директор МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» 

_________________ А.В. Вострокнутов 

 «____» _____________________ 2021 г 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О городском конкурсе 
 классного самоуправления «Играй за пределами» 

Общие положения 

Современное общество предъявляет каждому из нас высокие требования. Для 

того, чтобы чего-то добиться в жизни, необходимо обладать не только целе-

устремленностью и настойчивостью, но и терпеливостью, инициативностью, ре-

шительностью, оригинальностью мышления. И это далеко не все качества, кото-

рые должны быть присущи человеку, упорно двигающемуся к достижению по-

ставленной цели. Но самое главное качество - конкурентоспособность, то есть 

уверенность в себе, умение отстоять собственное мнение, даже если с ним не со-

гласны окружающие. И это при умении взаимодействовать с членами твоей рабо-

чей команды. По мнению многих ученых и психологов, от развитости названных 

качеств зависит способность человека быть лидером. 

Городской конкурс классного самоуправления «Играй за пределами» направ-

лен на выявление наиболее сплоченных и творческих классных коллективов – ли-

деров школы, освоение обучающимися социального опыта, включение родителей 

во внеурочную общественно значимую деятельность учащихся. 

Цель конкурса: выявление классных коллективов, в которых создана благо-

приятная психологическая атмосфера для развития личности учащихся и успеш-

ной работы актива класса. 

Задачи конкурса: 

 создание условий для самореализации учащихся; 

 развитие навыков коллективного творчества; 

 развитие и поощрение ученической инициативы; 

 повышение уровня воспитанности учащихся; 

 утверждение активной жизненной позиции учащихся; 

 развитие классного и школьного самоуправления; 

 содействие сплочению классных коллективов, повышение эффективности 

их деятельности. 
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Руководство проведением конкурса 

Учредитель конкурса: Департамент Образования мэрии города Новосибирска. 

Организаторы конкурса: МАУ ДО ДТДУМ «Юниор», образовательные организа-

ции города Новосибирска. 

Условия участия 

В Конкурсе принимают участие классные коллективы общеобразовательных 

организаций города при поддержке классных руководителей, педагогов и родите-

лей. 

Конкурс проводится по 3 возрастным группам: 

1 группа – 3-5 классы; 

2 группа - 6-8 классы; 

3 группа - 9-11 классы. 

Образовательная организация имеет возможность выставить один класс в 

полном составе в каждой из 3-х групп.  

Сроки, место проведения 

I этап (сентябрь-октябрь 2021 года) – организационный: работа консультаци-

онного пункта, корректировка условий конкурса и программы конкурса, реги-

страция участников по заявке (Приложение №1). Заявка подается до 30 ноября 

2021 г.  

II этап (ноябрь 2021 - март 2022 года) – основной: проведение городского 

конкурса классного самоуправления «Играй за пределами».  

III этап (апрель 2022 года) – итоговый: подведение итогов конкурса, торже-

ственная церемония награждения участников и победителей.  

Конкурс проходит в МАО ДО ДТД УМ «Юниор» по адресу ул. Кирова 44/1. 

 Условия участия в городском конкурсе классного самоуправления «Играй 

за пределами» 

Программа конкурса классного самоуправления «Играй за пределами»: 

 Заочный этап: 

 создание видеоролика. 

     Очный этап: 

  выполнение заданий на взаимодействие; 

  интеллектуальная игра; 

 творческое домашнее задание. 
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Внимание! Задания к конкурсам классы получают за месяц до проведения 

конкурса. В конкурсе принимает участие ВЕСЬ класс, исключением могут 

быть заболевшие учащиеся и учащиеся, находящиеся на индивидуальном обу-

чении. 

Приветствуется участие в конкурсе родителей и педагогов школы. 

Подведение итогов конкурса 

1. Экспертную оценку конкурса осуществляют профессиональное жюри и 

общественная экспертиза. 

2. Победителя определяют по итогам всех конкурсов. 

3. Оценки экспертов не разглашаются. Методика определения победителей 

конкурса осуществляется на основании выставленных баллов.  

4. Оргкомитет конкурса вправе не отвечать на обращения о дополнительной 

экспертизе и пересмотре выставленных баллов.  

5. Факт подачи заявки для участия в конкурсе является подтверждением пол-

ного и безусловного принятия условий настоящего Положения.  

6. Любой педагог и участник имеет право на получение консультации по во-

просам подготовки к участию в конкурсе. 

7. Участники конкурса награждаются сертификатами (едиными на класс), по-

бедители дипломами и призами Департамента образования мэрии города Новоси-

бирска. 

Жюри конкурса 

В состав жюри Конкурса входят специалисты Департамента образования мэ-

рии города Новосибирска, специалисты МАУ ДО ДТД УМ «Юниор», представи-

тели общественных организаций и учреждений по работе с молодежью. 

Требования к конкурсным материалам и условия участия в городском 

конкурсе классного самоуправления «Играй за пределами» 

Видеоролик - продемонстрирует навыки учащихся в создании тематических 

видеороликов, пропаганде творческой деятельности на заданную тему.  

Длительность ролика не должна превышать 4 минуты.  

Основными критериями оценки являются: соответствие теме, информатив-

ность и значимость содержания, оригинальность представления материала, мас-

совость, творческий подход, наличие сюжетной линии, звукового сопровождения, 

видеоэффекты, соблюдение временных рамок видеоролика. 

Выполнение заданий на взаимодействие – демонстрация организаторских 

знаний, умений и коммуникативных навыков класса.  
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Критерии оценки разрабатываются индивидуально для каждого этапа. 

Интеллектуальная игра. От класса может участвовать только одна команда, 

максимальный количественный состав команды будет сообщен дополнительно. 

Команде необходимо ответить на вопросы и выполнить задания из различных об-

ластей знаний.  

   Творческое домашнее задание. Конкурс выступлений, раскрывающий твор-

чество учащихся. Тематика будет объявлена дополнительно. 

Критерии оценки: смысловое содержание, жанровое соответствие; уровень 

исполнительского и актерского мастерства; композиционное построение и адек-

ватность использования в выступлении приемов и форм; участие в выступлении 

руководителя; эмоциональность, оригинальность и креативность выступления; 

костюмированность и соответствие выбранному стилю и имиджу постановки.  

Награждение конкурса (апрель 2022 г.). 

По итогам конкурса определяются победители (1, 2, 3 место) по сумме бал-

лов, набранных во всех четырех этапах. Победители определяются в каждой воз-

растной группе. Класс -победитель получает диплом за подписью начальника Де-

партамента образования мэрии города Новосибирска. 

Финансирование конкурса 

 

Источник финансирования – средства муниципального бюджета г. Новоси-

бирска. 

Внимание! Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в ход 

конкурса. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 ноября 2021г. по E-mail: 

shok201@mail.ru 

 

Контакты: 217-90-20, +7 952 930 10 26, Егорова Ирина Олеговна, Куренкова 

Екатерина Николаевна 
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Приложение №1 

Заявка 

на участие в городском конкурсе классного самоуправления  

«Играй за пределами» 

 
Образовательная организация (полностью и в со-

кращеннии) 

 

 

Директор ОО  

 

Номер телефона, факс, e-mail  

 

 

Район  

 

 

Классный руководитель (ФИО полностью, кон-

тактный телефон, e-mail – желательно личная 

почта) 

 

 

Класс (с буквой) 
 

Количество списочного состава 
 

 

 


