
Муниципальное казенное учреждение  

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от     10.09.2015                         №    369    

 

 

Об утверждении положения    

о детском жюри муниципальных  

конкурсных мероприятий 

 

 

В целях создания условий для развития деятельности детско-

юношеских общественных объединений, расширения участия детей в 

общественной жизни и принятии решений, затрагивающих их интересы, в 

соответствии с планом мероприятий до 2017 года по реализации положений 

Региональной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, 

утвержденным постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 22.06.2015 № 343-р 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить положение о детском жюри муниципальных конкурсных 

мероприятий (приложение). 

2. Методическому сектору (заведующая О. А. Азанова) обеспечить 

создание, организацию и информационно-методическое сопровождение 

деятельности детского жюри муниципальных конкурсных мероприятий. 

3. Ответственность за исполнение приказа возложить на заведующую 

методическим сектором О. А. Азанову. 

 

  
Начальник 

Управления образования                     М. В. Сережкина 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Азанова О. А. 

Тел. 8 (384-72) 3-07-95 
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Приложение 

к приказу МКУ УО  

от 10.09.2015 № 369 

 

Положение   

о детском жюри муниципальных конкурсных мероприятий 

 

Право ребенка на участие в принятии решений, затрагивающих его 

интересы, закреплено в Конвенции о правах ребенка. Содействие участию 

детей в принятии таких решений обеспечивает Региональная стратегия 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы. 

В Калтанском городском округе создана правовая основа для участия 

детей в принятии решений, затрагивающих их интересы, действуют детские 

и молодежные общественные объединения, детский общественный совет. В 

школах образованы и активно работают органы школьного самоуправления. 

  

I. Общие положения 

Положение детском жюри муниципальных конкурсных мероприятий 

(далее Положение) разработано на основе Национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 01.06.2012 № 761, Региональной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной 

постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

28.12.2012 № 610, планом мероприятий до 2017 года по реализации 

положений Региональной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

годы, утвержденным постановлением Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 22.06.2015 № 343-р. 

Настоящее Положение определяет цель, задачи, права, обязанности 

детского жюри муниципальных конкурсных мероприятий (далее детское 

жюри), порядок обеспечения взаимодействия муниципального казенного 

учреждения Управление образования администрации Калтанского 

городского округа (далее МКУ УО), организаций дополнительного 

образования по вопросам организации деятельности детского жюри. 

Деятельность детского жюри осуществляется на основе: 

 добровольности; 

 приоритета развития ребенка; 

 доверия, предоставления детям большей свободы действий, 

увеличения зоны их ответственности; 

 открытости, честности взрослых в общении с детьми. 

 

II. Цели и задачи организации детского жюри 

Цель организации деятельности детского жюри – содействие 

практической реализации прав детей свободно выражать свое мнение, свои 

взгляды посредством оценки муниципальных конкурсных мероприятий. 
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Основными задачами организации деятельности детского жюри 

являются: 

 привлечение детей к участию в общественной жизни, содействие 

расширению общекультурного кругозора; 

 привитие учащимся интереса к общественно полезной, личностно 

значимой  деятельности; 

 развитие активной жизненной позиции, самостоятельности, 

творческой инициативы, ответственного отношения к жизни, позитивных 

нравственных и эстетических ценностей. 
  

III. Организационные основы детского жюри 

Детское жюри является представительным и публичным органом 

муниципальных конкурсных мероприятий, который обеспечивает 

общественное доверие, статус и авторитет муниципальных конкурсных 

мероприятий. Детское жюри – одна из наиболее эффективных форм 

социальной практики детско-юношеских организаций Калтанского 

городского округа 

Детское жюри входит в состав жюри муниципальных конкурсных 

мероприятий, утвержденных приказами МКУ УО.  

МКУ УО осуществляет взаимодействие с образовательными 

организациями дополнительного образования по организации деятельности 

детского жюри в части: 

 внесения предложений по организации детского жюри; 

 обеспечения единого информационного пространства с целью 

создания условий для развития диалога детей и взрослых; 

 подготовки учащихся, способных осуществлять оценку. 

Детское жюри формируется из числа учащихся организаций 

дополнительного образования, входящих в состав детско-юношеских 

организаций. 

Руководство деятельностью детского жюри осуществляет МКУ УО. 

Координвцию деятельности детского жюри осуществляет руководитель 

детско-юношеской организации. 

Кандидатуры детского жюри подбираются из наиболее 

подготовленных учащихся, обладающих коммуникативными навыками, 

имеющих представление о муниципальных конкурсных мероприятиях, опыт 

участия в детско-юношеской организации не менее одного года. 

Кандидатуры детского жюри обсуждаются на заседаниях детско-

юношеской организации. 

В своей работе детское жюри руководствуется настоящим Положением 

и положениями о муниципальных конкурсных мероприятиях. 

Количество членов детского жюри определяется детско-юношеской 

организацией самостоятельно. 

Добровольная замена члена детского жюри возможна на любом этапе. 
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IV. Права и обязанности детского жюри 

Детское жюри имеет право: 

 знакомиться с документами и материалами муниципальных 

конкурсных мероприятий; 

 участвовать в обсуждении вопросов, связанных с оценкой 

муниципальных конкурсных мероприятий; 

 вносить предложения по совершенствованию оценки 

муниципальных конкурсных мероприятий; 

 учредить специальные номинации для участников 

муниципальных конкурсных мероприятий. 

Детское жюри обязано: 

 соблюдать настоящее Положение и требования к оценке 

муниципальных конкурсных мероприятий; 

 быть беспристрастным и объективным при выставлении оценок; 

 гарантировать конфиденциальность персональных данных и 

авторских работ участников муниципальных конкурсных мероприятий. 


