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1. Общие положения 

1.1. Смотр достижений (далее — Смотр) учащихся Дома детского творчества 
Красносельского творчества Санкт-Петербурга (далее – ДДТ) является одной из форм 
поддержки победителей и призёров интеллектуальных и творческих состязаний и призван 
способствовать развитию мотивации учащихся к достижению ими мастерства в 
выбранном направлении детского творчества, общественной деятельности. 

1.2. Смотр является «ступенями роста» учащихся и направлен на поощрение 
учащихся ДДТ, добившихся высоких результатов в конкурсных мероприятиях различного 
уровня и общественной жизни детского творческого объединения, учреждения. 

1.3. Участниками Смотра могут стать учащиеся, демонстрирующие высокие 
достижения на региональном, всероссийском и международном уровнях, принимающие 
активное участие в социально-значимой деятельности детского творческого объединения, 
учреждения, успешно освоившие дополнительную общеобразовательную программу, тем 
самым внесшие весомый вклад в общие достижения учреждения. 

1.4. Смотр проводится по следующим номинациям: «Первый успех», «Путь  
к совершенству», «Звезда ДДТ». 
 

2. Требования к выдвижению кандидатур на участие в Смотре 
2.1. Для участия в Смотре в номинации «Первый успех» представляются учащиеся, 

показавшие первые высокие достижения в своем виде творчества, имеющие не менее двух 
грамот районного уровня или грамоту городского, регионального, всероссийского или 
международного уровня. 

2.2. В номинации «Путь к совершенству» участниками Смотра могут стать 
учащиеся продолжающие заниматься в творческих объединениях ДДТ, награждённые  
в номинации «Первый успех» и добивающиеся призовых мест  
и побед в городских, всероссийских и международных конкурсах, активно участвующие  
в жизни творческого объединения и учреждения. 

2.3. Участниками конкурсного отбора в номинации «Звезда ДДT» могут стать 
учащиеся, добившиеся признания в своем направлении на городских, региональных, 
всероссийских и международных мероприятиях (олимпиадах, чемпионатах, первенствах, 
соревнованиях, конференциях, конкурсах, фестивалях и т.д.), активно участвующие  
в организации жизни детского коллектива и учреждения, и отмеченные в номинациях  
«Первый успех» и «Путь к совершенству».  

Звание «Звезда ДДТ» может быть присвоено только один раз за всё время обучения. 
Как правило, оно присваивается учащимся по окончании обучения в ДДТ. 

2.4. По решению комиссии по подведению итогов Смотра имена и фотографии 
победителей в номинации «Звезда ДДТ» могут быть занесены в «Золотую книгу ДДТ». 
 

3. Порядок проведения Смотра 
3.1. В начале учебного года (сентябрь-октябрь) директор ДДТ издает приказ  

о подготовке и проведении Смотра с указанием сроков и ответственных за его проведение, 
а также утверждении состава Комиссии по подведению итогов Смотра. 

3.2. Выдвижение кандидатур участников Смотра происходит на собрании детского 
творческого объединения (учебной группы) в установленные приказом руководителя ДДТ 
сроки. 

3.3. По итогам собрания педагог детского творческого объединения представляет 
кандидатуры участников Смотра на совещании отдела. 

3.4. По итогам совещания отдела пакет документов на претендентов для участия  
в Смотре передается в Комиссию по подведению итогов Смотра (далее — Комиссия), 
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которая принимает решение о присвоении соответствующих номинаций. 
3.5. Пакет документов на участников Смотра включает: 

˗ решение совещания отдела о выдвижении учащегося на участие в Смотре в номинации 
(Приложение 1); 

˗ информационная карта с указанием основных достижений учащегося в соответствии  
с номинацией Смотра (приложение 2); 

˗ копии документов, подтверждающие достижения учащегося; 
˗ цветные фотографии учащегося в электронном виде, его работ, выступлений и т.д.; 
˗ согласие родителей (законных представителей) учащегося на размещение  

его фотографии на сайте ГБУ ДО ДДТ (приложение 3); 
˗ победители в номинации «Звезда ДДТ» представляют эссе (до 1 –й страницы печатного 

текста) на тему « Домик  для меня это. . .». 
Документы, не соответствующие требованиям, к рассмотрению не принимаются. 

 
4. Комиссия по подведению итогов Смотра 

4.1. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов комиссии. В состав 
Комиссии входят представители администрации и педагоги ДДТ. Состав конкурсной 
комиссии утверждается приказом директора. 

4.2. Функции Комиссии: 
˗ организация и проведение экспертизы документов на участников Смотра; 
˗ определение победителей в номинациях Смотра; 
˗ подготовка проекта решения для дальнейшего утверждения директором ДДТ; 
˗ подготовка предложений по совершенствованию организации и содержания Смотра. 

4.3. Председатель Комиссии обязан: 
˗ осуществлять контроль соблюдения данного Положения;  
˗ консультировать членов комиссии по вопросам содержания Смотра; 
˗ руководить и координировать деятельность комиссии; 
˗ проводить заседания комиссии. 

4.4. Секретарь Комиссии 
˗ обеспечивает размещение информации о сроках приема документов на Смотр; 
˗ принимает представленные документы; 
˗ организует проведение заседания Комиссии; 
˗ ведет протокол заседания Комиссии; 
˗ обеспечивает размещение информации о решении Комиссии. 

4.5. Члены Комиссии обязаны: 
˗ соблюдать Положение; 
˗ голосовать индивидуально и открыто; 
˗ объективно оценивать представленные на Смотр документы 
˗ не пропускать заседания Комиссии без уважительной причины; 
˗ не использовать после завершения Смотра представленные на нём материалы  

и сведения об участниках без их разрешения. 
4.6. Конкурсная комиссия вправе отклонить заявку на участие в Смотре в случае, 

если представленные материалы не соответствуют требованиям участия  
в соответствующей номинации Смотра, или пакет документов не соответствует  
п.3.5. настоящего Положения. 

4.7. Решение Комиссии оформляется протоколом и утверждается приказом 
директора ДДТ. 
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5. Награждение победителей Смотра 

5.1. Награждение победителей Смотра в номинациях «Первый успех» 
и «Путь к совершенству» проводится на итоговых праздниках отделов ДДТ, на которых 
каждому победителю вручается официальный сертификат. 

5.2. Награждение победителей Смотра в номинации «Звезда ДДТ» проводится 
 на итоговом празднике Дома детского творчества. Каждому победителю вручается 
официальный сертификат. 

5.3. Итоги Смотра размещаются на официальном  сайте ДДТ, в разделе «Наши 
достижения». 
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Приложение 1 
к Положению о смотре достижений учащихся 

ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга 
 
 
 

РЕШЕНИЕ  
совещания_______________________________________________ отдела 
о выдвижении кандидатур на участие в смотре достижений учащихся 

ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга 
 
 

Номинация ______________________________________________________  

Слушали: 
________________________________________,  ___________________________________ 

(Ф.И.О. представляющего)                                                                               (должность) 

о выдвижении на участие в смотре достижений в номинации _________________________ 
                                                                                                                                           (название номинации) 

____________________________________________________________________, учащегося 
(фамилия, имя учащегося) 

_____________________________________________________________________________ 
(название коллектива, объединения) 

за____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Решили: 
Выдвинуть на участие в смотре достижений в номинации ______________________ 

                                                                                    (название номинации) 

______________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя учащегося) 

Заведующий отделом   _____________________   /____________________/  
(подпись)  (расшифровка подписи) 

 
 
Дата  _____________________ 202_ года 
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Приложение 1 
к Положению о смотре достижений учащихся 

ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга 
 
 
 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

претендента на победу в смотре достижений учащихся 
в номинации _________________________________________________________ 

(указать номинацию: «Первый успех»,  «Путь к совершенству», «Звезда ДДТ»)  
 
 
 

1. Ф.И.О.________________________________________________________________ 

2.  Дата рождения __________________  Школа № __________  Класс _____ 

3. Отдел_________________________________________________________________ 

4. Коллектив_____________________________________________________________ 

5. Образовательная программа(ы) ___________________________________________  

_______________________________________________________________________ 

6. Год начала занятий в ДДТ_________________________________________________ 

7. Педагог(и)_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

8. Главные достижения:  

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Приложение 3 
к Положению о смотре достижений учащихся 

ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга 
 

 
 

СОГЛАСИЕ  
родителей (законных представителей) обучающегося, 

удостоенного звания «ЗВЕЗДА ДДТ»,  
на размещение его фотографии на официальном сайте 

ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга 
 
 
 

Я, _____________________________________________________________________ , 
(Ф.И.О. полностью) 

являясь отцом / матерью (законным представителем) ________________________________, 
           (Ф.И.О. обучающегося) 

учащегося детского коллектива, объединения ДДТ  _________________________________ 
______________________________________________________________________________,  

(название детского коллектива, объединения) 

группы № ____________________________________________________________________, 

отдела _______________________________________________________________________, 

даю согласие на размещение его фотографии и информации о достижениях  

на официальном сайте ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

 

 

Дата_________________                    Подпись_______________ /                         /  
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