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ПОЛОЖЕНИЕ 

о присвоении звания «Гордость Дома творчества» 

 

I. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет условия и порядок присвоения учащимся 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска 

«Дом творчества «Кировский» (далее – Дом творчества) звания «Гордость Дома 

творчества». 

1.2. «Гордость Дома творчества» является званием, присуждаемым учащимся за 

успехи, которые способствовали укреплению имиджа учреждения и ее развитию (именно 

как учащиеся ДТ): 

- достижение высоких результатов в освоении дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ; 

 - призовые места на всероссийских и международных олимпиадах;  

- успехи в творческой деятельности, призовые места на городских, областных, 

всероссийских и международных конкурсах, выставках, фестивалях; 

 - достижения в научно-исследовательской деятельности, призовые места на 

городских, областных, всероссийских и международных научно-практических 

конференциях; 

 - вклад в развитие традиций Дома творчества; 

 - иные личные заслуги и достижения. 

1.3. Звание "Гордость Дома творчества" присваивается ежегодно учащимся в 

количестве не более пяти человек от детского объединения, имеющим по итогам учебного 

года наиболее значимые достижения (на основании оформленных портфолио). 

1.4. Положение принимается методическим советом, имеющим право вносить в 

него дополнения и изменения, и утверждается директором учреждения. 

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Дома творчества. 

1.6. Настоящее Положение принимается на неопределённый срок. После принятия 

новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.  

1.7. Настоящее Положение подлежит обязательному размещению на сайте 

учреждения. 

 

II. Цель и задачи.  

Цель – формировать стремление учащихся к самосовершенствованию через 

развитие своих способностей в различных сферах деятельности. 

Задачи: 

• развивать мотивацию к саморазвитию; 

• воспитывать чувство гордости за своих товарищей, за своё детское объединение 

и учреждение; 



 

 

• способствовать росту популярности учреждения, его престижу.  

 

III. Порядок присвоения звания. 

3.1. Выдвижение претендентов. 

Выдвигать претендентов на звание имеет право руководитель детского коллектива 

(не более пяти кандидатов). Кандидаты определяются на основе рейтинга, 

зафиксированного в таблице.  

Таблица составляется и утверждается вместе с положением. Все критерии, 

указанные в таблице (Приложение 2), должны быть представлены в портфолио учащихся 

(Приложение 1). Результаты представляются за текущий учебный год (с сентября по 

апрель). 

Каждый параметр оценивается по балльной системе от нуля до пяти баллов 

(Приложение 2).  

Руководитель детского объединения подводит итоги рейтинга и выносит 

кандидатуры претендентов на итоговое обсуждение детским коллективом.  

Руководитель детского объединения должен представить вместе с портфолио 

подробную характеристику (представление) претендентов на звание «Гордость Дома 

творчества», в которой представлены результаты учащегося за ТЕКУЩИЙ учебный год. 

3.2. Утверждение комиссии. 

Представление о награждении рассматривается наградной комиссией в составе: 

 - директора Дома творчества; 

- заместителя директора по учебной работе;  

- методистов;  

- педагогов дополнительного образования (выбираются на методическом совете 

путём голосования). 

3.3. Отбор претендентов. 

- Звание «Гордость Дома творчества» присваивается учащимся, набравшим 

наибольшее количество баллов. 

Все заседания комиссии фиксируются с помощью протокола, который содержит 

следующие данные: номер, дату, повестку дня, ФИО присутствовавших и выступавших, 

решение, подпись председателя и секретаря заседания. В случае спорных ситуаций 

комиссия может пригласить на свое заседание представителя от выдвигавшей претендента 

стороны для выяснения интересующей информации и уточнения имеющихся сведений. 

- В случае принятия наградной комиссией решения о поддержке кандидатур на 

поощрение, директор учреждения издаёт приказ о присвоении звания «Гордость Дома 

творчества», внесении в книгу «Гордость Дома творчества» и размещении фотографий 

учащихся на электронной Доске Почёта (Приложение 3). 

 

IV. О награждении. 

4.1. Награждение учащихся, удостоенных звания «Гордость Дома творчества», 

происходит на отчётном итоговом концерте. 

4.2. Учащимся вручаются специальные грамоты «Гордость Дома творчества» и 

памятные призы. 

4.3. Письменное подтверждение согласия на обработку персональных данных 

учащихся (фотографическое изображение, фамилия, имя, отчество, название детского 

объединения, год присвоения звания, достижения в олимпиадах и конкурсах различного 

ранга), информация о которых вносится в книгу «Гордость Дома творчества» и на сайт 

учреждения, дается родителями (законными представителями) учащихся или самими 

учащимися (в случае достижения ими возраста 18 лет) в соответствии с требованиями ФЗ 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 



 

 

V. Финансирование. 

5.1. Финансирование производится за счет средств учреждения и добровольного 

Фонда развития Дома творчества. 

 Смета утверждается директором и главным бухгалтером учреждения. 

5.2. Средства расходуются на: 

 - оплату типографских расходов; 

 - призы учащимся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Требования к портфолио 

 

Портфолио включает в себя: 

• Титульный лист.  

• Характеристика учащегося (пишет педагог совместно с методистом). 

• Раздел «Мой мир» (информация о ребёнке: характер, приоритеты и др.). 

• Раздел «Мои достижения» (грамоты, дипломы, сертификаты, благодарности на имя 

учащегося) только как учащиеся ДТ и только за ТЕКУЩИЙ ГОД (школьные и иные не 

нужно). 

• Раздел «Мои увлечения» (фото, работы и др. по любому направлению) 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

№ 

п/п 

ФИ Освоение 

образовател

ьной 

программы 

заполняет 

педагог 

Конкурсы ДТ, 

окружные 

(участник/поб

едитель) 

Городские, 

конкурсы 

(участник/побе

дитель) 

областные 

(региональные) 

конкурсы 

(участник/побе

дитель) 

межрегиональные, 

всероссийские, 

международные 

(участник/победитель) 

Участие в 

мероприятиях 

ДТ (не 

конкурсы, 

подтверждено 

сертификатам

и, 

благодарствен

ными 

письмами, 

отзывами) 

Иное: 

оформление, 

индивидуаль

ные 

особенности 

и др.) 

1-2 б 

0-6 баллов очно 

– 2/3 

б. 

заочно 

– 1/2 б. 

очно 

3/5 б. 

заочно  

2/3 б. 

очно – 

4/6 б. 

заочно 

3/4 б. 

очно – 

6/10 б. 

заочно 

(дистанцион

ные) – 3/4 б. 

1б за каждое  

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

 

 



Приложение 3 

 

Приказ о присвоении звания «Гордость дома творчества» и  

 внесении в книгу «Гордость Дома творчества» 

 

Штамп ДТ 

Номер приказа 

Дата 

 

 На основании решения комиссии по присвоению звания «Гордость дома 

творчества» и внесении в книгу «Гордость Дома творчества»   

от _______________ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Присвоить звание «Гордость дома творчества» следующим учащимся: 

2. Вручить грамоты и памятные призы на итоговом отчётном 

концерте_______________ 

3. Внести учащихся в Книгу Почёта. 

 

 

 

 

Директор                                                                


