
Конкурсная деятельность обучающихся. 

Участие воспитанников в конкурсных и соревновательных 

мероприятия является для обучающихся, своего рода, аттестацией и 

результативность прохождения программ дополнительного образования. Это 

один из важнейших показателей результативности образовательной 

деятельности. Результативность участия представлена в приложении №3. 

В 2018-2019 учебном году в конкурсных мероприятиях приняли 

участие 694 воспитанника Центра "Поиск". 

Таблица №13 

Учебный 

год 

Уровень (Число воспитанников) 

ВСЕГО Центр Поселков

ые 

Районн

ые 

Окружны

е 

Всеросси

йские 

Междунар

одный 

2018-2019 694 195 293 54 17 78 57 

2017-2018 539 217 123 45 40 99 15 

2016-2017 353 261 47 14 18 12 1 

В 2018-2019 учебном году 694 воспитанников Центра приняли участие 

в конкурсных и соревновательным мероприятиях, из них: внутри Центра, 

школьный – 195 человек, поселковый уровень –293 детей, районный уровень 

- 54 детей, окружной уровень - 

17 детей, всероссийский 

уровень –78 воспитанников, 

международный уровень – 57 

детей.  

Проанализировав данные 

по конкурсной деятельности  за 

последние три учебных года 

видно, что число 

воспитанников, принявших 

участие в конкурсах выросло на 

331 человек, что составляет 

48%.  

Выросло число участников 

в поселковых, районных и 

международных мероприятиях, 

снизилось число в центровских, 

окружных и всероссийских 

мероприятиях по сравнению с 

прошлым учебным годом.  

 

 



 

Таблица №14 

По количеству конкурсных мероприятий 

Учебный 

год 

Уровень (Количество конкурсных мероприятий) 

ВСЕГО Центр Поселков

ые 

Районн

ые 

Окружны

е 

Всеросси

йские 

Междунар

одный 

2018-2019 78 18 19 6 4 16 15 

2017-2018 49 10 12 4 4 15 4 

Всего в учебном году воспитанники Центра приняли участие в 78 

конкурсных мероприятиях различного уровня. По сравнении с прошлым 

учебным годом число конкурсов в которых воспитанники Центра приняли 

участие выросло на  37%. Увеличилось число конкурсов международного 

характера. Возможность участия детей в дистанционных и заочных 

мероприятиях дало возможность педагогам Центра и воспитанникам 

участвовать в конкурсах всероссийского, районного и международного 

уровней. 

Данные представленные в графике дают нам возможность выявить 

активность педагогов в вопросе мотивации участие воспитанников в 

конкурсных мероприятиях. Высокую активность проявляют следующие 

педагоги Сетов С.С., Петренко А.В., Толстов И.В., Хозяинова В.В., Рокин 

И.П. Умеренную активность проявляют Патраков А.Н., Бердинская Ю.А., 

Албина А.И., Попова Л.М., Филиппова К.В.  



Активность в участии в концертной деятельности (выступлениях) 

проявляют Патраков А.Н. (выступили в 13 мероприятиях), Албина А.И. 

(выступили в 10 мероприятиях), Кузнецова Т.В. (презентовали 2 коллекции 

костюмов). 

Безусловно, результатом участия в конкурсных мероприятиях является 

документ выданный оргкомитетом (диплом, грамота, сертификат). В 2018-

2019 учебном году 479 воспитанников отмечены наградными документами. 

Таблица №15 

Учебный 

год 

Участники конкурсных мероприятий, отмеченные дипломами, грамотами и 

сертификатами 

  Центр 
Поселко

вые 

Район

ные 

Окруж

ные 

Всероссий

ские 

Междун

ародный 
ВСЕГО 

2018-

2019 

1 место 13 24 2 4 26 10 79 

2 место 6 30 - 4 5 3 48 

3 место 7 24 - 3 5 3 42 

лауреат 0 1 - - 7 - 8 

участник 73 115 54 4 24 32 302 

Итого: 99 194 56 15 67 48 479 

  

2017-

2018 

1 место 7 22 0 0 8 3 32 

2 место 0 33 1 0 2 1 37 

3 место 0 23 0 0 9 1 33 

лауреат 0 0 0 0 0 0 0 

участник 9 89 3 27 25 7 168 

    16 167 4 27 44 12 270 

В сравнении с прошлым учебным годом, видно что увечилось общее 

число детей отмеченных наградным документом на 209 человек, что 

составляет 44%.  

Выросло количество детей имеющих награды международного, 

всероссийского районного, поселкового и внутрицентровского уровня: 

 международного 

уровня увеличилось в 4 

раза (выросло на 36 

человек); 

 всероссийского 

уровня - выросло на 34% 

(23 человека); 



 районного уровня выросло на 93% (на 52 человека); 

 поселкового уровня - на 14% (на 24 человек); 

 внутри учреждения - на 82% (на 83 человека). 

Из таблицы видно, что уменьшилось число участников конкурсов 

окружного уровня на 12 человек, но вырос качественный уровень 

подготовки. В прошлом учебном году воспитанники Центра были удостоены 

только сертификатов участника, а в этом учебном году - 4 первых места, 4 

вторых места и 3 третьих места. 

Количество детей имеющих награды (1,2,3 места) составляет 177 

человек:  

 дипломы и грамота за 1 место выросло на 59% (увеличилось на 

47 человек); 

 дипломы и грамоты за 2 место выросло на 23% (увеличилось на 

11 человек); 

 дипломы и грамоты за 3 место выросло на 21% (увеличилось на 

9 человек); 

 лауреатами 

победителя стали 8 

человек. 

Число детей отмеченных 

сертификатами за участие 

выросло на 44% (увеличилось 

на 134 человека). 

Без повторов (поименно) 

– 146 человек поучаствовали в 

конкурсных мероприятиях, что 

составляет 52% от общей 

численности детей без повторов (281 человек). В сравнении с прошлым 

учебным годом число детей выросло на 23% (33 человека). 

Данные представленные в приложении №4 "Достижения детей" дают 

возможность увидеть детей проявивших выдающиеся способности, 

проанализировать активность, как в творческой, так и в спортивной жизни 

Центра и села в целом. По результатам отчетов педагогов дополнительного 

образования выявлены следующие дети, показывающие отличные 

результаты.  

 


