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Положение 

о познавательной конкурсно-игровой программе 

«В гостях у бабушки Арины. Кот Баюн» среди воспитанников и учащихся 

муниципальных образовательных учреждений города Калуги 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о познавательной конкурсно-игровой программе «В гостях у 

бабушки Арины. Кот Баюн» среди воспитанников и учащихся муниципальных 

образовательных учреждений города Калуги (далее – Положение) определяет цели и 

задачи, порядок и сроки организации, проведения, подведения итогов и награждения 

победителей познавательной конкурсно-игровой программы «В гостях у бабушки Арины. 

Кот Баюн» среди воспитанников и учащихся муниципальных образовательных учреждений 

города Калуги (далее – познавательная конкурсно-игровая программа). 

1.2. Познавательная конкурсно-игровая программа проводится в рамках программы 

«Формирование гражданской идентичности детей 5-11 лет образовательных учреждений 

города Калуги», разработанной педагогами муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей 

«Радуга» г. Калуги (далее – Центр «Радуга») и государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы». 

 

2. Цели и задачи познавательной конкурсно-игровой программы 

 

2.1. Познавательная конкурсно-игровая программа проводится в целях 

формирования гражданской идентичности у детей 5-11 лет, расширения кругозора детей в 

области русского фольклора, традиций и культур народов России, укрепления детско-

родительских отношений в процессе творчества.  

2.2. Задачи:  

- развить мотивацию познания и творчества у детей и их родителей;  

- расширить кругозор детей, активизировать самостоятельное изучение детьми 

культур и традиций народов России;  

- создать условия для гармонизации детско-родительских отношений в процессе 

познавательной и творческой деятельности. 

 

3. Организационный комитет познавательной конкурсно-игровой программы 

 

3.1. Для организации и проведения познавательной конкурсно-игровой программы 

создается организационный комитет (далее – оргкомитет), носящий индивидуальный 

характер (приложение 7 к настоящему положению). 

3.2. Оргкомитет осуществляет общее руководство, текущую организационную 

работу. 

 

 

4. Участники познавательной конкурсно-игровой программы 
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4.1. Для участия в заочном этапе конкурсно-игровой программы – открытом 

конкурсе «Котя, котенька, коток», принимаются не более 3-х творческих детско-

родительских работ в каждой возрастной категории (5-7 лет дошкольники, 7-9 лет 

младшие школьники (1-2 классы), 9-11 лет младшие школьники (3-4 классы)) от одного 

учреждения по любой из следующих номинаций: 

- рисунки, выполненные в любой технике, на листах формата А4; 

- поделки, 

- литературные творческие работы (рассказы, стихи, басни, сказки собственного 

сочинения). 

4.2. Участники очного этапа познавательной конкурсно-игровой программы – 

победители и призеры заочного этапа (открытого конкурса творческих детско-

родительских работ «Котя, котенька, коток») – воспитанники и учащиеся муниципальных 

образовательных учреждений города Калуги. Приглашаются также родители, законные 

представители победителя и педагог учреждения, подготовивший участника.  

 

5. Предоставление работ на познавательную конкурсно-игровую программу 

 

5.1. Заявки на участие (приложение 1 к настоящему положению) в познавательной 

конкурсно-игровой программе и конкурсные работы подаются с 01.02.2018 по 09.02.2018. 

Для возможности размещения информации об участниках и победителях познавательной 

конкурсно-игровой программы, а также фото и видеоматериалов на сайте Центра «Радуга» 

необходимо заполнить согласие на обработку персональных данных (приложение 2 к 

настоящему положению) (за несовершеннолетних детей согласие на обработку 

персональных данных заполняют родители или законные представители) и направить в 

оргкомитет по адресу электронной почты radugaarina@mail.ru 

5.2. Конкурсные работы принимаются в электронном виде по адресу: г. Калуга, 

ул. Молодежная, д. 19/14, Центр «Радуга». Фотографии работ (рисунки - в одном ракурсе, 

поделки - в двух ракурсах (спереди и сбоку)) в формате jpg принимаются по адресу  

электронной почты radugaarina@mail.ru (для Петуховой И.А., конкурс «Котя, 

котенька, коток») в отдельной папке на каждого ребѐнка.  

Название самой папки: ФИ ребенка, учебное учреждение. 

В папке должны быть: 

-  заявка в Word, фото рисунка в формате jpg, и согласие (скан)  

- или заявка Word и фото в двух ракурсах поделки в формате jpg, и согласие (скан)  

- или заявка в Word  и литературная работа в Word с титульным листом и согласие 

(скан) 

5.3.  Все работы (рисунки, поделки, литературные творческие работы) должны 

сопровождаться сопроводительной запиской (история создания работы; что изображено в 

работе; отдельно необходимо указать материал, из которого выполнена работа, а также 

сказка, по мотивам которой сделана работа, и что конкретно и в каком объеме 

выполнил сам ребенок в %-м отношении), которая представляется в заявке в 

соответствующей графе «Сопроводительная записка». 
5.4. Заявка оформляется в  формате Word, шрифт  Times New Romn, кегель – 12. 

Заявки, оформленные в виде картинки, не принимаются к рассмотрению.  

5.5. Литературные творческие работы должны содержать титульный лист, на 

котором указываются следующие сведения: наименование учреждения, ФИО ребенка, 

родителя, педагога, возраст ребенка, название работы.  

5.6. Работы, победившие в заочном этапе, в день проведения  очного этапа 

познавательной конкурсно-игровой программы (по желанию) размещаются на выставке в 

Центре «Радуга» и возвращаются авторам по ее окончании. 

 

6.  Порядок проведения познавательной конкурсно-игровой программы 

mailto:radugaarina@mail.ru
mailto:radugaarina@mail.ru
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6.1. Познавательная конкурсно-игровая программа состоит из заочного и очного 

этапов. 

6.2. Заочный этап – открытый конкурс «Котя, котенька, коток». На заочный этап 

предоставляются совместные творческие детско-родительские работы по сюжетам 

русских народных сказок  в любой из трех номинаций (рисунки, поделки, литературные 

творческие работы). Работы на тему современных авторских сказок и мультфильмов 

рассматриваться не будут.  

При оценке творческих работ начисляется определенное количество баллов по 

разным критериям, соответствующим конкурсным номинациям. 

Номинация «Рисунки»: 

1. Соответствие положению конкурса: 

- полное несоответствие положению – 0 баллов; 

- частичное соответствие –  1 балл; 

- соответствие – 2 балла. 

2. Оригинальность исполнения: 

- рисунок скопирован с другого на заданную тему – 0 баллов;  

- невысокая оригинальность – к шаблонному изображению добавлены несколько деталей 

по собственному замыслу – 1 балл; 

- нестандартность замысла и выполнения (рисунок полностью выполнен по собственному 

замыслу, с использованием художественных техник (рисование пастелью, нетрадиционных 

техник: «набрызг», «отпечатки пальчиков», рисунки «кулѐчками», «разноцветные 

ладошки», монотипия, рисование на предметах, отпечатки листьев и т.п.) – 2 – 4  балла.  

3. Степень сложности техники исполнения: 

- рисунок выполнен с помощью шаблона (из книги или Интернета) – 0 баллов;   

- плоскостной рисунок, выполненный с помощью цветных карандашей, фломастеров или 

акварельных красок, гуаши без перспективы; фигуры простейшие, приближенные к 

геометрическим – 1 балл; 

- рисунок, выполненный с использованием законов перспективы, изображение 

максимально приближенное к реальности – 2-4 балла. 

4. Цветовое решение рисунка: 

- не прослеживается умение адекватно использовать цвета при создании композиции – 0 

баллов; 

- прослеживается умение использовать цвета в соответствии с законами сочетания цветов – 

1 балл. 

5. Композиционное решение рисунка: 

- неправильно   выполнена композиция листа, присутствуют грубые ошибки в определении 

пропорций предметов – 0 баллов; 

- работа выполнена  с небольшими ошибками в композиции листа, в определении 

пропорций – 1 балл; 

- правильно выполнена композиция листа, точно определены пропорции предметов, 

правильно выполнено линейная перспектива – 2-4 балла. 

 Номинация «Поделки»: 

1. Соответствие положению конкурса: 

- полное несоответствие положение – 0 баллов; 

- частичное соответствие –  1 балл; 

- соответствие – 2 балла. 

 2. Эстетическое восприятие и качество работы: 

- работа выполнена неряшливо, отсутствует композиция, художественный вкус – 0 баллов; 

- невыразительный образ, недостаточно аккуратно оформлена работа, отсутствует 

творческая индивидуальность – 1 балл; 
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- яркий запоминающийся образ, присутствует творческая индивидуальность,  композиция 

поделки выполнена в соответствии с замыслом, раскрывающим тему, точно определены еѐ 

пропорции, работа выполнена аккуратно – 2-4 балла. 

3. Оригинальные способы применения техник изготовления  поделки: 

- поделки, изготовленные с помощью трафарета и переводных картинок – 0 баллов; 

- плоские поделки, выполненные из простых материалов (бумага, картон) с помощью 

простых техник (аппликация, скрапбукинг, коллаж) – 1 балл; 

- объемные поделки, изготовленные с помощью сложных техник и их сочетаний (лоскутная 

техника; декупаж; фротаж; керамика; войлочная техника;  соленое тесто; поделки из 

макарон и круп; квиллинг, бумагопластика, оригами, гофротрубочки, папье-маше; техника, 

связанная с плетением; вязанием; вышиванием; техника выжигания по дереву и материалу) 

– 2-4 балла. 

4. Композиционное решение поделки: 

- в работе представлен один персонаж или предмет – 1 балл; 

- работа выполнена композиционно с использованием нескольких героев и предметов, 

отражающих сюжет сказки – 2-4 балла. 

Номинация «Литературное творчество»: 

1. Соответствие жанру и положению конкурса: 

- полное несоответствие положение – 0 баллов; 

- частичное соответствие –  1 балл; 

- соответствие – 2 балла. 

2. Выдержанность стиля, раскрытие темы: 

- тема не раскрыта, не прослеживается замысел автора, стиль, выбранный автором, не 

выдержан, нет логического развития событий – 0 баллов; 

- тема раскрыта не полностью, стиль выдержан не во всей работе, логика прослеживается, 

но присутствуют не все основные части произведения – 1 балл; 

- тема раскрыта полностью, стиль выдержан, в работе прослеживаются завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка – 2-4 балла. 

3. Владение художественными средствами языка: 

- короткие предложения из нескольких слов – 0 баллов; 

- предложения распространенные, частично используются изобразительные средства языка 

– 1 балл; 

- в тексте использованы изобразительные средства языка: метафоры, эпитеты, сравнения, 

гиперболы, допустимо использование поговорок, загадок, автор сумел передать свой 

замысел и переживание в таком выразительном образе, который делает содержание текста 

понятным другим – 2-4 балла. 

4. Самобытность автора, оригинальность сюжета: 

- повествование по аналогии со знакомыми детям произведениям – 0 баллов; 

- стандартный, предсказуемый сюжет – 1 балл; 

- оригинальный интересный сюжет – 2-4 балла. 

5. Соответствие требованиям оформления: 

- требования к оформлению не соблюдены (шрифт  Times New Romаn, кегель – 12, 

выравнивание по ширине, поля верх – низ 2 см, право-лево 2 см), присутствуют 

грамматические и синтаксические ошибки –  0 баллов; 

- частично соблюдены требования к оформлению, отсутствуют ошибки – 1 балл; 

- работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами – 2-3 балла. 

Критерий «Степень участия ребенка в выполнении конкурсной работы в %-ом 

отношении: 

- для дошкольников  - не более 40%; 

- для детей 1-2 класса – не более 70%;  

- для детей 3-4 класса – не более 90%. 
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6.3. Очный этап включает в себя проведение игровых конкурсов, викторин, 

танцевальных и песенных конкурсов, подведение итогов и вручение дипломов победителям 

и призерам Конкурса. Все виды деятельности предусматривают совместное участие детей и 

родителей. 

7. Жюри познавательной конкурсно-игровой программы 

7.1. Для проведения познавательной конкурсно-игровой программы создается жюри, 

носящий индивидуальный характер (приложение 8 к настоящему положению). Решение 

жюри считается правомочным, если в работе комиссии членов жюри  участвовало более ½ 

его состава. Результатом работы членов жюри является заполненная и подписанная 

оценочная ведомость (приложения 3, 4, 5 к настоящему положению). По итогам работы 

жюри заполняется итоговая ведомость (приложение  6 к настоящему положению). 

7.2. Жюри оценивает конкурсные работы заочного этапа, выбирает 3 самые 

активные семьи-участницы очного этапа, награждает победителей и призеров  грамотами.  

 

8. Время и место проведения познавательной конкурсно-игровой программы 

8.1. Заочный этап проходит с 01.02.2018 по 02.03.2018. Прием конкурсных работ – с 

01.02.2018 по 09.02.2018. Работа жюри по оценке работ, подведению итогов 

подготовительного этапа, изготовление индивидуальных грамот, подготовка к очному 

этапу проходит с 10.02.2018 по 02.03.2018 в Центре «Радуга». 

8.2. Очный этап проходит 03.03.2018 в 12.30 в Центре «Радуга» по адресу: г. Калуга, 

ул. Молодежная, д.19/14.  

9. Подведение итогов и награждение 

9.1. По итогам открытого конкурса творческих детско-родительских работ «Котя, 

котенька, коток» определяется 1 победитель (1 место) и 5 призеров (2место – 2; 3 место - 3) 

в каждой номинации в трех возрастных группах. 

9.2. Информация об итогах открытого конкурса (победителях, призерах и 

участниках) размещается на сайте МБОУ ДО «Радуга» в разделе «Мероприятия» в папке   

«Мероприятия по формированию гражданской идентичности на 2017-2018 учебный год» за 

несколько дней до проведения программы «В гостях у бабушки Арины. Кот Баюн». 

9.3. Победители и призеры (1, 2, 3-места) заочного этапа - открытого конкурса 

«Котя, котенька, коток» вместе с мамами приглашаются на открытую познавательную 

конкурсно-игровую программу программы «В гостях у бабушки Арины. Кот Баюн» 

03.03.2017 в 12.30 в Центре «Радуга» по адресу: Молодежная 19/14.  
Во время проведения программы всем победителям и призерам вручаются 

грамоты. Педагоги, подготовившие победителей, призеров и участников указываются 

в грамотах детей – участников открытого конкурса. Если победитель по каким-то 

причинам не сможет прийти на программу, то его грамоту можно забрать в 

управлении образования в ячейке образовательного учреждения, от которого заявлен 

победитель.  

9.4. Образцы свидетельств участников, не занявших призового места, 

высылаются по электронной почте образовательного учреждения. 

9.5. По итогам открытой познавательной конкурсно-игровой программы «В гостях у 

бабушки Арины. Кот Баюн» определяются 3 победителя – 3 самые активные семьи-

участницы. 

На программу «В гостях у бабушки Арины. Кот Баюн» желательно прийти в 

народном костюме или в костюме, содержащим его элементы (русская рубашка, кепка, 

разноцветные ленточки в косах, народный сарафан и др.) 

Методист Петухова Инна Александровна  

Тел.рабочий 53-82-23 или сот. 8-960-521-22-00



Приложение 1 к положению о познавательной 

конкурсно-игровой программе  «В гостях у 

бабушки Арины. Кот Баюн» среди 

воспитанников и учащихся муниципальных 

образовательных учреждений города Калуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявка 

на участие в заочном этапе познавательной конкурсно-игровой программы  

«В гостях у бабушки Арины. Кот Баюн» среди воспитанников и учащихся муниципальных 

образовательных учреждений города Калуги – открытом конкурсе творческих детско-

родительских работ «Котя, котенька, коток» 

 

1. ФИО участников (ребенок, 

родитель или законный 

представитель – полностью)  

 

2. Возраст ребенка (для 

школьников – класс) 
 

3. Номинация  

4. Название работы  

5. Сопроводительная записка к 

работе (история создания, 

название выбранной сказки, 

описание содержания работы, 

материал, из которого сделана 

работа), степень участия 

ребенка в %-ом соотношении 

 

 

 

6. Название образовательного 

учреждения,  адрес электронной 

почты  

 

7. ФИО педагога, учителя,  

воспитателя (по выбору) 
 

8. Контактный телефон 

 
 

 

  

. школа  

В оргкомитет познавательной конкурсно-

игровой программы  «В гостях у бабушки 

Арины. Кот Баюн» среди воспитанников 

и учащихся муниципальных 

образовательных учреждений города 

Калуги 

 



Приложение 2 к положению о познавательной 

конкурсно-игровой программе «В гостях у 

бабушки Арины. Кот Баюн» среди 

воспитанников и учащихся муниципальных 

образовательных учреждений города Калуги 

Согласие 

на обработку персональных данных 
 

Я, ____________________________________________________________________, 
          (Ф.И.О. совершеннолетнего конкурсанта, родителя (законного представителя)) 

являясь родителем (законным представителем) 

__________________________________________________________________________, 
                        (Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка) 

в  соответствии  со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие муниципальному бюджетному образовательному 

учреждению дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей 

«Радуга» города Калуги (далее – Центр «Радуга»), расположенному по адресу 248009, 

г.Калуга, ул.Молодежная, 19/4 на обработку  

_____________________________________________________________________________, 
(своих персональных данных, персональных данных моего, несовершеннолетнего ребенка, моего подопечного) 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а 

также публикацию персональных данных в общедоступных источниках.  

Согласие дается в целях  участия в познавательной конкурсно-игровой программе 

«В гостях у бабушки Арины. Кот Баюн» среди воспитанников муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений и учащихся муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений дополнительного образования города Калуги, проводимой  в 

соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от ___________________ 

№ _______________, и приглашения субъекта персональных данных для участия в 

соревнованиях и иных мероприятиях, проводимых Оператором. Оператор вправе включать 

обрабатываемые персональные данные в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные нормативными актами органов местного самоуправления, 

регламентирующими представление отчетных данных, передавать их третьему лицу 

(управлению образования города Калуги). 

Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и 

отчество субъекта персональных данных, возраст субъекта персональных данных, 

наименование образовательной организации, осуществляющей обучение субъекта 

персональных данных, а также любая иная информация, относящаяся к личности субъекта 

персональных данных, доступная, либо известная в любой конкретный момент времени 

Оператору.  

Я проинформирован(а), что Центр «Радуга» гарантирует, что обработка 

персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной 

форме.  

Я оставляю за собой право отозвать  свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного  документа, который может быть направлен  мной в адрес 

оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 

расписку представителю одного из операторов. 

Подпись: _______________________ /____________________/ 

Дата __________________________ 

consultantplus://offline/ref=BBF3607DCE0A85E8C71E961E827B1F8F5B9F2C071B6F4FF3DDA3830012E83089F827B6DBBDB41557C3w8H


Приложение 3 к положению о познавательной конкурсно-

игровой программе «В гостях у бабушки Арины. Кот Баюн» 

среди воспитанников и учащихся муниципальных 

образовательных учреждений города Калуги  

 

 

 

Оценочная ведомость члена жюри 

заочного этапа открытой познавательной конкурсно-игровой программы «В гостях у бабушки Арины. Кот Баюн» среди 

воспитанников и учащихся муниципальных образовательных учреждений города Калуги – открытого конкурса творческих детско-

родительских работ  «Котя, котенька, коток» 

 

 «____» __________ 2018 года                    Номинация  «Рисунки» 

 

№

п/п 

Ф.И. авторов работы Название работы 

Учреждение 

Оценка работы по критериям % 

участия 

ребенка 

 

Сумма 

баллов 
А Б В Г Д 

           

           

 

Член жюри _____________________________ / _____________________________ / 

 

А – соответствие положению конкурса (от 0 до 2 б.); 

Б – оригинальность исполнения (от 0 до 4 б.);  

В – степень сложности техники исполнения - (от 0 до 4 б.);  

Г – цветовое решение рисунка -  (от 0 до 1 б.); 

Д – композиционное решение рисунка – (от 0 до 4 б.) 
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Приложение 4 к положению о познавательной конкурсно-

игровой программе «В гостях у бабушки Арины. Кот Баюн» 

среди воспитанников и учащихся муниципальных 

образовательных учреждений города Калуги  

 

 

 

 

Оценочная ведомость члена жюри 

заочного этапа открытой познавательной конкурсно-игровой программы «В гостях у бабушки Арины. Кот Баюн» среди 

воспитанников и учащихся муниципальных образовательных учреждений города Калуги – открытого конкурса творческих детско-

родительских работ  «Котя, котенька, коток» 

 

 «____» __________ 2018 года   Номинация     «Поделки» 

 

№

п/п 

Ф.И. авторов работы Название работы 

Учреждение 

Оценка работы по 

критериям 
% 

участия 

ребенка 

 

Сумма 

баллов А Б В Г 

          

          

 

Член жюри _____________________________ / _____________________________ / 

 

А – соответствие положению конкурса (от 0 до 2 б.); 

Б – эстетическое восприятие и качество работы (от 0 до 3 б.);  

В – оригинальные способы применения техник изготовления поделки - (от 0 до 3 б.);  

Г  – композиционное решение поделки (от 0 до 4 б.) 
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Приложение 5 к положению о познавательной конкурсно-

игровой программе «В гостях у бабушки Арины. Кот Баюн» 

среди воспитанников и учащихся муниципальных 

образовательных учреждений города Калуги 

 

 

 

Оценочная ведомость члена жюри 

заочного этапа открытой познавательной конкурсно-игровой программы «В гостях у бабушки Арины. Кот Баюн» среди 

воспитанников и учащихся муниципальных образовательных учреждений города Калуги – открытого конкурса творческих детско-

родительских работ  «Котя, котенька, коток» 

 

 

 «____» __________ 2018 года   Номинация     «Литературное творчество» 

 

№

п/п 

Ф.И. авторов работы Название работы 

Учреждение 

Оценка работы по критериям % 

участия 

ребенка 

 

Сумма 

баллов 
А Б В Г Д 

           

           

 

Член жюри _____________________________ / _____________________________ / 

 

А – соответствие жанру и положению конкурса (от 0 до 2 б.); 

Б – выдержанность стиля, раскрытие темы (от 0 до 4 б.);  

В – владение художественными средствами языка - (от 0 до 4 б.);  

Г – самобытность автора, оригинальность сюжета -  (от 0 до 4 б.); 

Д – соответствие требованиям оформления – (от 0 до 3 б.) 
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Приложение 6 к положению о познавательной конкурсно-

игровой программе «В гостях у бабушки Арины. Кот Баюн» 

среди воспитанников и учащихся муниципальных 

образовательных учреждений города Калуги 

 

 

Итоговая ведомость работы жюри 

заочного этапа познавательной конкурсно-игровой программы «В гостях у бабушки Арины. Кот Баюн» среди воспитанников и учащихся 

муниципальных образовательных учреждений города Калуги – открытого конкурса творческих  

детско-родительских работ «Котя, котенька, коток» 

 

     «____» __________ 2018 года                                                                       Возрастная категория _______________________ 

 

№ п/п Ф.И. авторов работы Название работы 

Учреждение 

Оценки, выставленные членами 

жюри 

Сумма 

баллов 

 

Место 

Ч
л
ен

 ж
ю

р
и

 1
 

Ч
л
ен

 ж
ю

р
и

 2
 

Ч
л
ен

 ж
ю

р
и

 3
 

Ч
л
ен

 ж
ю

р
и

 4
 

Ч
л
ен

 ж
ю

р
и

 5
 

 

           

           

           

           

           

           

 

Председатель жюри:  ________________________/______________________/  

 

Члены жюри: ________________________/______________________/ 

                       ________________________/______________________/ 

                      ________________________/______________________/ 

                      ________________________/______________________/                                         



 

Приложение 7 к положению о познавательной 

конкурсно-игровой программе «В гостях у 

бабушки Арины. Кот Баюн» среди 

воспитанников и учащихся муниципальных 

образовательных учреждений города Калуги 
 

 

Состав организационного комитета  

познавательной конкурсно-игровой программы  

«В гостях у бабушки Арины. Кот Баюн» среди воспитанников и учащихся муниципальных 

образовательных учреждений города Калуги 

 

 

 

Председатель организационного комитета: 

Петракова И.А. – директор муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования детей «Радуга» города Калуги. 

 

 

 

Члены организационного комитета: 
  

Мостовая Л.И. – методист муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования детей «Радуга» города Калуги;  

 

Петухова И.А. 

 

 

 

– методист муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования детей «Радуга» города Калуги; 

 

Старостина И.А. – заведующая отделом воспитания и дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

детей «Радуга» города Калуги. 

 

 

 



Приложение 8 к положению о познавательной 

конкурсно-игровой программе «В гостях у 

бабушки Арины.  Кот Баюн» среди 

воспитанников и учащихся муниципальных 

образовательных учреждений города Калуги 

 

 

Состав жюри 

познавательной конкурсно-игровой программы  

«В гостях у бабушки Арины. Кот Баюн» среди воспитанников и учащихся муниципальных 

образовательных учреждений города Калуги 

 

Председатель жюри: 

Старостина И.А. 

 

 

 

– заведующая отделом воспитания и дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

детей «Радуга» города Калуги.  

 

 

Члены жюри: 
  

Манухина А.Б. 

 

– главный библиотекарь Городской библиотеки-филиала № 12 

муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 

библиотечная система города Калуги»; 

 

Мостовая Л.И. – методист муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования детей «Радуга» города Калуги;  

 

Пекшина Е.А.  

 

 

 

– заведующая Городской библиотекой-филиалом № 12 

муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 

библиотечная система города Калуги филиалом № 12 ЦБС г. Калуги; 

 

  

Петухова И.А. – методист муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования детей «Радуга» города Калуги. 

 

 


