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Положение 

о проведении конкурса на вручение премии  

«СТУДИЕЦ ГОДА» 

среди обучающихся 

 

 

Цель конкурса:  Повышение мотивации к обучению творчески одаренных 

детей, развитие их интеллектуальных и творческих 

способностей. 

 

Организаторы конкурса:  администрация  и художественный совет 

Дворца детского творчества. 

 

Условия проведения: 

В конкурсе принимают участие обучающиеся детских коллективов 

Дворца детского творчества в течение не менее трех лет в возрасте от 10 до 

17 лет. 

     Претенденты на звание «Студиец года» выдвигаются детскими 

объединениями за высокие результаты в обучении, особые достижения и 

успехи в области спорта, литературы, техники, декоративно-прикладного 

творчества, музыкального, хорового и хореографического искусства, 

принимающие активное участие в общественной жизни Дворца. 

 

Время проведения 

Конкурс «Студиец года» проводится 1 раз в год и включает 3 тура: 

1 тур – выдвижение кандидатур в детских объединениях до 15 апреля. 

2 тур – утверждение кандидатур на Совете отдела с 15 апреля до 25 апреля. 

3 тур – утверждение кандидатур на совместном заседании администрации 

и художественного совета до 15 мая. 

 

Награждение 
По каждому направлению деятельности выбирается один 

победитель. Обучающиеся Дворца, победившие в конкурсе «Студиец 

года», награждаются на итоговом празднике Дворца детского творчества 

премией, подарком, их имена заносятся в Книгу Почѐта Дворца. 
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Положение 

о проведении конкурса на вручение премии  

 «ДЕБЮТ ГОДА» 

среди обучающихся 

 

Цель:  Поиск и выявление юных талантов и дарований, раскрытие 

творческого потенциала детей. 

 

Организаторы конкурса:  администрация  и художественный совет 

Дворца детского творчества. 

 

Условия проведения: 

Претендентами на звание «Дебют года» становятся обучающиеся 

детских коллективов и отдельные коллективы, проявившие особые 

способности в области спорта, литературы, техники, декоративно-

прикладного творчества, музыкального, хорового и хореографического 

искусства и обладающие высокой мотивацией к избранному виду 

деятельности. 

Победители определяются по следующим номинациям: 

- «Открытие года»; 

- «Творческая индивидуальность». 

 

Время проведения 

Конкурс «Студиец года» проводится 1 раз в год и включает 3 тура: 

1 тур – выдвижение кандидатур в детских объединениях до 15 апреля. 

2 тур – утверждение кандидатур на Совете отдела с 15 апреля до 25 апреля. 

3 тур – утверждение кандидатур на совместном заседании администрации 

и художественного совета до 15 мая. 

 

Награждение 

По каждому направлению деятельности выбирается один победитель. 

Победители конкурса «Дебют года» награждаются на итоговом празднике 

Дворца детского творчества премией, подарком, их имена заносятся в 

Книгу Почета Дворца. 
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Положение 

о проведении конкурса на вручение премии  

 «УСПЕХ ГОДА» 

среди коллективов обучающихся 

 

Цель:  Стимулирование деятельности детских коллективов на 

достижение высоких успехов и достижений по своему 

профилю. 

 

Организаторы конкурса:  администрация  и художественный совет 

Дворца детского творчества. 

 

Условия проведения: 

Претендентами на звание «Успех года» становятся коллективы 

обучающихся, показавшие высокие успехи и достижения в области спорта, 

литературы, техники, декоративно-прикладного творчества, музыкального, 

хорового и хореографического искусства, сплоченность  участников 

образовательного процесса и их вовлеченность в общественную жизнь 

Дворца. 

 

Время проведения 

Конкурс «Студиец года» проводится 1 раз в год и включает 3 тура: 

1 тур – выдвижение кандидатур в детских объединениях до 15 апреля. 

2 тур – утверждение кандидатур на Совете отдела с 15 апреля до 25 апреля. 

3 тур – утверждение кандидатур на совместном заседании администрации 

и художественного совета до 15 мая. 

 

Награждение 

Коллективы – победители конкурса «Успех года» награждаются на 

итоговом празднике Дворца детского творчества премией, подарком, их 

названия заносятся в Книгу Почета Дворца. 

 

 


