


3.2. Оценивание проводиться по возрастным группам: 5-6 лет; 7-10 лет; 11-13 

лет; 14-18 лет. 

 

4. Порядок и сроки проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится заочно (с 01 марта по 01 апреля 2023 года). 

4.2. Участники представляют фотографии (не более 5) или видеоряд (не более 1 

мин. Формат mp4), в которых отражены проблемы их малой родины, и файл в 

формате doc., в котором описывается проект, отражающий действия наставника 

и наставляемого по улучшению ситуации или решению данной проблемы 

(фрагмент сценария мероприятия, разработанного и проведенного участниками; 

описание трудового десанта, участия в социально-значимом конкурсе, концерте, 

проекте с целями, задачами и результатом – не более 2 страниц). 

4.3. Заявки на участие в конкурсе со ссылками на фото или видео и 

прикрепленный к заявке файл doc. принимаются с 01 марта по 01 апреля 2023 

г. по электронной почте omo.csm@yandex.ru  пометкой на конкурс «А из 

нашего окна»). Контактные лица – старший методист Логинова Александра 

Александровна, педагог-организатор Орзаев Дмитрий Сергеевич. 

4.4. Работы, не соответствующие требованиям Положения, в Конкурсе не 

участвуют. 

 

5. Критерии оценки 

5.1. Оценка конкурсных работ производится на основании следующих 

критериев: 

- оригинальность исполнения, раскрытие темы; 

- самостоятельность выполнения работы (отсутствие плагиата из сети 

Интернет). 

 

6. Награждение победителей конкурса 

6.1. Итоги конкурса подводит Жюри. 

6.2. Победители конкурса награждаются дипломами I, II, III степени в      каждой 

номинации. 

6.3. Жюри имеет право присудить дополнительные, поощрительные и 

специальные номинации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:omo.csm@yandex.ru


Оргкомитет Конкурса: 

 

Гриднев Анатолий Николаевич – директор ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. 

Логинова Александра Александровна, заместитель директора по научно- 

методической работе ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ, к.п.н. 

Гридина Маргарита Вячеславовна, педагог-организатор ГБОУДОД ЦРТДЮ 

ЦСМ. 

Плотникова Ксения Олеговна, методист ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. 

Самарцев Владимир Владимирович, педагог-организатор ГБОУДОД ЦРТДЮ 

ЦСМ. 

Орзаев Дмитрий Сергеевич, педагог-организатор ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. 

 



Заявка на участие в конкурсе «А из нашего окна» 

 

Официальное название 

образовательной организации 

(Полное) 

 

Сокращенное название 

образовательной организации 

 

ФИО педагога-наставника, должность  

ФИ обучающегося, класс (если школа)  

Возрастная группа  

Название проекта  

Ссылка на фото или видео проекта  

Электронный адрес для связи  

 

 


