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Цели: 

Выявление и поощрение лучших обучающихся или лучших творческих   

            коллективов. 

Сохранение традиций ДДТ «Град чудес». 

 

Задачи: 

 создание условий для стимулирования обучающихся к высоким достижениям; 

 формирование активной творческой позиции и повышение культурного уровня 

воспитанников ДДТ «Град чудес»; 

 развитие и укрепление культурных связей между детскими творческими коллективами 

ДДТ «Град чудес»; 

 популяризация различных видов и направлений творческой деятельности ДДТ «Град 

чудес»; 

 

Требования к кандидату: 

 срок обучения кандидата(-ов) в данном коллективе -3 года и более; 

 наличие высоких достижений кандидата за прошедший год (участие в конкурсах, 

фестивалях, смотрах, акциях, мероприятиях, концертной деятельности различного 

уровня по профилю обучения, активная жизненная позиция, высокие результаты 

обучения); 

 

Возрастные категории: 

 7-10  лет 

 11-13 лет 

 14-18 лет 

 

Номинации: 

 индивидуальное творчество, 

 коллективное творчество. 

 

Представление на кандидата включает в себя (приложение №1): 

1. Направленность. 

2.  Название объединения. 

3. Ф.И.О. руководителя объединения/коллектива, контактный телефон. 

4. Ф.И.О. и возраст кандидата (-ов). 

5. Номинация/возрастная категория. 

6. Срок обучения в данном коллективе. 

7. Достижения кандидата за прошедший учебный год (участие в конкурсах, фестивалях, 

смотрах, акциях, мероприятиях, концертной деятельности различного уровня по 

профилю обучения, активная жизненная позиция, высокие результаты обучения). 

8. Представление подписывается педагогом объединения ДДТ «Град чудес», в котором 

обучается данный кандидат, и предоставляется до 30 апреля текушего года 

заместителю директора по УВР. 

9. Решение о присвоении почетного звания «Гордость  ДДТ «Град чудес» принимается на 

административном совете 

Учредители: 

Учредителем почетного звания «Гордость ДДТ «Град чудес» является  

            директор ДДТ «Град чудес». 

 

 

 

Приложение №1 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на присвоение  почётного звания «Гордость ДДТ «Град чудес» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей Дом детского творчества Кронштадтского района 

 Санкт-Петербурга "Град чудес" 

 

 

 

                  Направленность___________________________________________________________ 

 

                  Название объединения._____________________________________________________ 

 

      Ф.И.О.педагога____________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. кандидата (-ов)._____________________________________________________ 

 

Возраст___________________________________________________________________ 

 

Номинация________________________________________________________________ 

 

Возрастная категория_______________________________________________________ 

 

Срок обучения в данном объединении___________________________________________ 

 

Достижения кандидата за прошедший учебный год (участие в конкурсах, фестивалях, 

смотрах, акциях, мероприятиях, концертной деятельности различного уровня по профилю 

обучения, активная жизненная позиция, высокие результаты обучения и т. д,) 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

  

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

  

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Подпись педагога ДО________________________ 

 


