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ПОЛОЖЕНИЕ 
о локальном проекте «Ты лучше всех!» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения проекта «Ты лучше всех!» 

(далее Проект), порядок подведения итогов. 
1.2. Проект «Ты лучше всех!» проводится среди учащихся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования» (далее ЦДО). 
1.3. Информация о Проекте размещена на сайте Центра дополнительного образования 

(http://cdoku.ru), в разделе «Одаренность». 

2. Цели и задачи Проекта 
2.1. Целью Проекта является создание условий для выявления талантливых, одаренных 

детей, развития их индивидуальности, самовыражения и самореализации; воспитание 
познавательной активности, интереса и инициативы. 

2.2. Задачи: 
- стимулирование общественной, творческой, познавательной активности учащихся; 
- выявление наиболее активных, творческих учащихся ЦДО; 
- мотивация обучающихся к развитию социальной компетентности для достижения 

жизненной успешности. 

3. Руководство проведением 
3.1. Общее руководство по подготовке и проведению Проекта осуществляет 

организационный комитет (далее - Оргкомитет): 
- Белоусова Светлана Анатольевна - председатель, методист ЦДО; 
- Бутакова Екатерина Владимировна - заместитель директора по ОМР; 
- Яркова Наталья Алексеевна - старший методист ЦДО. 

3.2. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в сроки и условия проведения 
Проекта. 

4. Условия участия 
4.1. Проект проводится для учащихся ЦДО по возрастным категориям: 11-13 лет (5-7 кл.) и 

14-17 лет (8-11 кл.). Для участия в Проекте необходимо заполнить форму заявки (Приложение №1) 
и отправить ее на электронный адрес Оргкомитета beIous_79@mail.ru. Заявки принимаются не 
позднее 30 января 2023 года. 

4.2. Участие учащихся в Проекте в соответствии с настоящим Положением означает согласие 
участника с условиями проведения Проекта и размещения результатов в сети Интернет. 

5. Условия проведения 
5.1. Проведение Проекта подразумевает поэтапную реализацию мероприятий: 
- приём заявок от участников в оргкомитет на участие в Проекте; 
- проведение членами оргкомитета тематических консультаций для участников Проекта; 
- проведение конкурсных, тематических, образовательных мероприятий в соответствии с 

планом - графиком мероприятий Проекта; 
- оказание членами оргкомитета информационной, организационной поддержки участникам 

Проекта; 
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- информационное сопровождение реализации Проекта. Освещение на официальном сайте 
ЦДО информации о ходе реализации мероприятий Проекта. 

5.2. Мероприятия Проекта 
5.2.1 Творческая самопрезентация участника Проекта (регламент 3 минуты) 

Самопрезентация - творческое выступление, в ходе которого участник должен максимально полно 
раскрыть свои таланты, донести до членов жюри информацию о своих успехах и заслугах. Для 
выполнения творческой самопрезентации каждый участник может привлечь группу поддержки не 
более четырех человек. Выступление может сопровождать мультимедийная поддержка (отдельно 
мультимедийная поддержка не рассматривается). 

Творческая самопрезентация оценивается по следующим критериям: 
Содержательность выступления; 
Оригинальность формы самопрезентации; 
Общая культура выступления; 

- Артистизм участника. 
Каждый критерий оценивается от 1 до 5 баллов. Максимально 20 баллов. 

5 .2.2. Мастер-класс от участника «Научу за 5 минут» (регламент 5 минут) 
Мастер-класс оценивается по следующим критериям: 

- содержательность выступления; 
- доступность изложения предлагаемой темы; 
- творческий подход; 
- результативность (чему смог научить). 

Каждый критерий оценивается от 1 до 5 баллов. Максимально 20 баллов. 

5.2.3. Интеллектуальная викторина 
В ходе викторины участники отвечают на вопросы ведущего из различных областей знаний. 

Каждый правильный ответ оценивается определенным количеством баллов. При равенстве баллов 
участникам задаются дополнительные вопросы. В случае подсказки из зрительного зала вопрос 
аннулируется. Победителем очного этапа викторины становится участник, набравший наибольшее 
количество баллов. Во время викторины участник не может пользоваться справочным материалом, 
включая телефоны, планшеты и т.д. 

Подсчет количества правильных ответов осуществляет счетная комиссия викторины. 
Победитель викторины (1 место) получает 10 баллов. 
Призеры викторины: за 2 место - 8 баллов, за 3 место - 6 баллов. 
Участники викторины получают по 4 балла. 

5.2.4. Интервью с педагогом 
Интервью - это жанр публицистики, представляющий собой беседу интервьюера и 

интервьюируемого, обменивающихся информаций (взглядами, фактами, сведениями, мнениями), 
представляющей интерес для публики. 

Номинации: 
- печатные материалы (принимаются печатные материалы жанра интервью в формате 

docx или doc, объем до 3 страниц, шрифт Times New Roman, размер 12 пт, поля по всему тексту 
2 см, междустрочный интервал - множитель 1,2); 

- видеоинтервью (принимаются видеоматериалы жанра интервью длительность не 
более 5 минут). 
Критерии оценки видеоматериалов 

- Соответствие видеоматериала выбранному тематическому направлению. 
- Содержание работы, качество материалов, достоверность. 
- Умение вести диалог, слушать, задавать вопросы и получать необходимую информацию. 
- Отсутствие фактических речевых ошибок, логика представления информации, грамотность. 
- Законченность интервью. 
- Уместное использование аудио и видео эффектов; дизайнерское решение. 



Каждый критерий оценивается от 1 до 5 баллов. Максимальный балл - 30 баллов. 

Критерии оценки печатных материалов 
- Соответствие текста выбранному тематическому направлению. 
- Содержание работы, качество материалов, достоверность. 
- Умение фиксировать диалог, раскрывать информацию в соответствии с целевыми 

установками интервью. 
- Отсутствие фактических ошибок, логика представления информации, грамотность. 
- Законченность интервью. 
- Дизайнерское решение. 

Каждый критерий оценивается от 1 до 5 баллов. Максимальный балл - 30 баллов. 

б.Порядок оценивания мероприятий Проекта 
6.1. Оргкомитет формирует состав жюри для оценивания участников каждого конкурсного 

мероприятия Проекта из числа представителей ЦДО, учреждений культуры, средств массовой 
информации, общественных организаций. 

Жюри Проекта осуществляет свою деятельность на общественных началах. 
6.2. Оцениванию подлежит каждое конкурсное мероприятие согласно Положению о 

мероприятии. 
При оценивании каждого конкурсного мероприятия членами жюри выставляются баллы 

и/или результаты в оценочные листы (Приложение № 2). 
После заполнения оценочные листы передаются в Оргкомитет Проекта для оформления 

итогового протокола конкурсного мероприятия (Приложение № 3). 
6.3. В итоговом протоколе Оргкомитет Проекта, исходя из оценочных листов членов жюри, 

вычисляет и проставляет средний балл участников конкурсного мероприятия (до сотых балла). 
6.4. Итоговый протокол каждого мероприятия Проекта размещается на официальном сайте 

ЦДО в разделе «Одаренность». 
6.5. По завершении всех конкурсных мероприятий Проекта Оргкомитет суммирует средние 

баллы каждого из конкурсных мероприятий, заполняет общий итоговый протокол 
(Приложение № 4). 

6.6. Оргкомитет Проекта на основании суммарных баллов, определённых общим итоговым 
протоколом, составляет рейтинг участников Проекта. Победителем в Проекте становится участник, 
занимающий первое место в рейтинге. 

6.7. Информация о победителях и призерах Проекта размещается на официальном сайте ЦДО 
после оглашения его результатов на итоговом мероприятии ЦДО. 

7. Награждение 
7.1. Победители, призеры, лауреаты Проекта награждаются Дипломами. 
7.2. Участники Проекта награждаются Сертификатом участника. 

8. Контакты для связи 
9.1. Председатель Оргкомитета проекта: Белоусова Светлана Анатольевна, методист ЦДО. 
9.2. Контактные телефоны: (3439) 30-40-54. 
9.3. Адрес: 623408, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, 71 
9.4. E-mail: belous_79@mail.ru 
9.5. Web: http://cdoku.ru 
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Приложение № 1 
к Положению о локальном проекте 

«Ты лучше всех!» 
Заявка 

на участие в проекте «Ты лучше всех!» 

ФИО участника 
(полностью) 

Класс/ 
возраст Группа в ЦДО ФИО педагога руководителя 

Приложение № 2 
к Положению о локальном проекте 

«Ты лучше всех!» 

Оценочный лист в рамках 
(название мероприятия) 

локального проекта «Ты лучше всех!» 

№ п\п Критерии: 

Фамилия, 
имя, участника ^ ^ ^ ^ 

№ п\п Критерии: 

Фамилия, 
имя, участника ^ ^ ^ ^ 

1 

Член жюри 
(подпись) (расшифровка подписи) 



Приложение №3 
к Положению о локальном проекте 

«Ты лучше всех!» 

Итоговый протокол в рамках 
(название мероприятия) 

локального проекта «Ты лучше всех!» 

№ п\п 

Фамилия, имя участника 

Средний балл по итогам 
мероприятия 

(на основании оценочных 
листов членов жюри) 

1 

2 

Председатель жюри 

(подпись) (расшифровка подписи) 

Приложение №4 
к Положению о локальном проекте 

«Ты лучше всех!» 

Общий итоговый протокол проведения 

локального проекта «Ты лучше всех!» 

№ 
п\п 

Наименование 
^ ^ ^ мероприятия 

Фамилия, - ^ 
имя, участника ^ ^ ^ ^ 

Сумма 
средних 
баллов 

№ 
п\п 

Наименование 
^ ^ ^ мероприятия 

Фамилия, - ^ 
имя, участника ^ ^ ^ ^ 

Сумма 
средних 
баллов 

1 

2 



План-график 

мероприятий в рамках локального проекта «Ты лучше всех!» 

в 2022-2023 учебном году 

№ 
п/п Мероприятие Дата Место проведения Ответственные 

1 Тренинг со специалистом 
«Ораторское искусство» 

07 февраля 
2023 

ЦДО, ул. 
Алюминиевая, 71 

Кайдаш И.Л. 

2 Творческая 
самопрезентация участника 

проекта 

19 февраля 
2023 

ЦДО, 
ул. О. Кошевого, 2 

Орг. Комитет 

3 Мастер-класс от участника 
«Научу за 5 минут» 

12 марта 
2023 

ЦДО Орг. Комитет 

4 Семинар-практикум 
«Интервью: как это 

делается» 

Март 2023 ЦДО Орг. Комитет 

5 Интеллектуальная 
викторина 

16 апреля 
2023 

По согласованию Орг. Комитет 

6 Интервью с педагогом Апрель 2023 По согласованию Орг. Комитет 

7 Закрытия Проекта, 
подведение итогов на 

итоговом мероприятии 
ЦДО 

Май 2023 По согласованию Орг. Комитет 


