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ПОЛОЖЕНИЕ И СЦЕНАРИЙ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА «КРУЖКОВЕЦ ГОДА» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

I. Общие положения 

      Конкурс проводится в рамках  Дни образования в Эвенкии – февраль, март. 

 Ввести традицию  нашего образовательного учреждения –     проводить 

ежегодно  в начале  второго полугодия  учебного года  такой  конкурс, как 

«КРУЖКОВЕЦ  ГОДА»  с целью:  

       -       поднятия  престижа  статуса «кружковец»,   

       -       реклама  кружков, 

       -       повысить  мотивацию   кружковцев  к обучению, 

       -       повысить заинтересованность  родителей к посещению  кружков 

БЦДТ. 

 

II          Участники конкурса 

Участниками конкурса  может быть любой  обучающийся, посещающий  

кружок  БЦДТ  последнего года  обучения (согласно учебной  программе).  

Педагог  любого кружка  может   предложить   от 1 до 3  человек. 

Соответственно  обучающиеся данного  кружка тоже  являются  участниками  

конкурса (они  в произвольной форме   готовят представление  своих 

представителей на конкурсе).  Родители  конкурсантов   тоже  являются  

участниками конкурса (они должны  рассказать  о своем ребенке на конкурсе). 



 

 

III     Условия конкурса 

         Каждый  конкурсант  принимает участие в 5ти номинациях: 

-   «расскажи нам  о себе» 

     Каждый участник  представляет свою визитную карточку. 

-   «Презентация участника  членами кружкового объединения» 

      Обучающиеся(йся) в интересной форме  представляет своего  кружковца. 

-   «Мои увлечения»  

      Необходимо рассказать и показать  о своем(их) увлечении(иях). 

-   « Мудрая  сова» 

       Проверяются  интеллектуальные    знания  обучающегося. 

      -    «Мое очарование» 

              Родители  ведут рассказ  о своих детях. 

 

IV      Организация, время и место проведения конкурса 

        Время  проведения  конкурса -   Февраль, март  в  здании  Байкитского 

центра детского творчества. 

     Членами оргкомитета  являются педагоги дополнительного образования, 

родители.  Концерт  для  участников  конкурса  готовят обучающиеся  других  

детских объединений БЦДТ.   

   Для участия в концерте   пригласить  воспитанников  и  педагогов   других 

образовательных  учреждений. 

 

V     Финансирование, награждения 

        Вся  организация  конкурса и финансирование  на участие обучающихся 

(из Суринды, Кузьмовки), призы  из  сметы  учреждения БЦДТ. 

               Воспитанник,  набравший  наибольшее количество баллов по 5ти 

номинациям,               

        считается занявшим первое место, и он же  кружковец  года.  Ему  

присуждается  ди 



 

       плом,  вручается  приз  и  лента  «Кружковец  года – 20….». 

               Жюри   в ходе  конкурса  выявят  лучшего  из  лучших  в каждой  

номинации.  

   

           СЦЕНАРИЙ    КОНКУРСА  «КРУЖКОВЕЦ  ГОДА» 

 

Оформление:   плакат  «КРУЖКОВЕЦ  ГОДА-2015»; 

       Экран, проектор,  юла, задания, столы, медали  по 5- ти номинациям, лента с 

надписью,    плакаты,  фотографии,  видеозаписи. 

Ведущий:1  стих о нашем учреждении 

                                             « В небольшом поселке, на улице простой, 

                                             Стоит унылый домик, домик «золотой»! 

                                             Там  маленькие дети рисуют и поют, 

                                             Играют и танцуют, вяжут и плетут. 

                                             Вот в этот милый домик, ты,  заходи скорей. 

                                             Найдешь  себе прекрасных, ты, здесь  учителей!» 

           

Что такое  ЦДТ?    Это краски и мелки,  это муляжи, наброски,  

                                 а еще ученики! 

                                 Могут все:  шутить и спорить   

                                 и часами  вышивать, 

                                 могут спортом заниматься, 

                                 природу, сказки  рисовать, 

                                 и о себе все рассказать! 

 

  Ведущий 2:     Добрый день, дорогие друзья – 

                           Гости, родители, учителя! 

                           Мы очень рады видеть вас 

                           В этом зале, в этот час! 

                           Чтоб праздник  наш  сейчас начать, 



 

                           Вы  нашему  директору позвольте слово дать. 

 

Вступительное слово директора: 

Мир детства - восхитительный, яркий, радостный. 

Мир, в котором  ребенок  мечтает, фантазирует и творит. Мы, взрослые, должны  

помочь  ребенку  реализовать себя  в этом мире.  И, если  родители  способны  

рассмотреть  творческий потенциал  ребенка, то   мы педагоги  развиваем  его 

способности  профессионально.  У нас  в Байките эта маленькая страна  создана  

силами талантливого  педагогического коллектива.  

   Но прежде  всего  я хотела  бы  поблагодарить тех, кто  готовил  наших 

конкурсантов, кто  уделил  много внимания, времени своего драгоценного, -  это  

ваших  мам, педагогов и детей. 

    Сегодня у нас  необычный праздник -  праздник  очарования  и таланта.  Наши  

дети порадуют нас своими умениями, своим мастерством. 

Мы  сегодня  из лучших  должны  выбрать самого лучшего, например: танцора  из  

кружка  «Восточный танец живота» и «хореография». 

Напутственное  слово  от   члена   родительского комитета: 

    

 Я думаю, все  вы уже  победители, т.к. общаясь  друг с другом, вы стали  еще 

ближе  и роднее, стали  больше понимать друг друга. Я  очень  рада  за вас. 

Сегодня  у нас 5 конкурсантов  будут соревноваться в 5ти конкурсах.  Вы  же  им 

помогать в этом. 

 А компетентное  жюри   поможет  нам определить  самого лучшего из одного и 

другого кружка. 

Начинаем  наш праздник!  

 

Ведущий2:                           Представление членов жюри. 

Ведущий1:  А нашим  конкурсантам  желаем творческих удач. 

                   Давайте встретим их, друзья, ведь  это лучшие из нас! 

 



 

Под аплодисменты  выходят конкурсанты, занимают свои места. 

 

НАЧАЛО КОНКУРСОВ  (высвечивается  название конкурса на  экране) 

 

1. РАССКАЖИ  НАМ  О СЕБЕ. (Портфолио кружковца) 

 

2. ПРЕЗЕНТАЦИЯ (увлечения, успехи, достижения и т.д.) 

 

3. МОИ УВЛЕЧЕНИЯ (конкурсанты: танцуют, рисуют, кто что считает 

нужным  показать на деле) 

 

4. МУДРАЯ  СОВА  (составить вопросы, которые  задает  ведущий) 

 

5. МОЕ  ОЧАРОВАНИЕ. (Слово  родителям  конкурсантов) 

 

Ведущий1:   пока жюри подводит итоги –  ответное  слово конкурсантам. 

1. Мы говорим «Спасибо! Вам! 

За ваш нелегкий труд.  За то, что вы на свете  есть, что трудитесь  вы тут! 

       2.   В семейной жизни   вам желаем счастья, 

             Пусть ваши дети крепко любят  вас. 

             Пусть стороною  обойдут  несчастья, 

             И солнечным  пусть будет каждый час. 

3. Никогда  не болеть, вам желаем,  

     Не горевать никогда  ни о чем! 

     Силы,  здоровья, творческих  дерзаний, 

     Жизни счастливой, успехов  во всем. 

4. Мы  сегодня  очень  рады поздравлять учителей 

         Мы  желаем  Вам  успехов, много радости, тепла 

          Чтобы  звонким-звонким  смехом  жизнь наполнена  была. 

         



 

Ведущий2: Трудно было  и будет в делах и речах, 

                     Но мы вместе сейчас – остальное пустое! 

                     Поднимайтесь, друзья!  Настает звездный час! 

                     Победителей принято  чествовать стоя! 

Жюри объявляет  итоги.   Награждения. 

 

Ведущий 1:  Ну, вот  окончен праздник наш- 

                      Конец всем приключениям! 

                      И песню спеть   для вас,  друзья, 

                      Хотим мы  в заключение.          


