
Итоги проведения городского конкурса «Юность Заполярья» 

 
В соответствии с долгосрочным воспитательным проектом «Адрес детства – 

Норильск» и Положением о проведении городского конкурса «Юность Заполярья», 

утвержденного распоряжением начальника Управление общего и дошкольного 

образования (УОиДО) 26.09.2019 №280-372, конкурс в 2019-2020 учебном году 

прошел под девизом: «Под салютом Великой Победы» и был посвящен 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Цель конкурса - комплексное решение проблем профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав, 

социальной реабилитации и адаптации. 

Задачи конкурса: 

− создание условий для правового воспитания и правовой защиты 

несовершеннолетних путем взаимодействия и сотрудничества взрослых; 

− повышение уровня воспитательно-профилактической работы с 

несовершеннолетними; 

− социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних,  требующих 

особого педагогического внимания;  

− выработка коммуникативных навыков для адаптации в социуме и утверждения 

несовершеннолетних среди сверстников; 

− вовлечение малоактивных несовершеннолетних в организованные формы 

внеурочной занятости; 

− развитие коммуникативной культуры детей и подростков путем вовлечения 

детей в атмосферу творческого, дружеского сотрудничества, расширение круга 

общения несовершеннолетних с девиациями поведения; развитие творческих 

способностей и социальной активности школьников. 

− развитие поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы в процессе 

разрешения проблемных ситуаций; 

− приобретение навыков для дальнейшей самореализации. 

Учредителями конкурса является УОиДО,  ответственными за организацию - 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Социально-образовательный центр» (МБУ ДО «СОЦ»).  

Организационная деятельность (формирование команды, подготовка 

несовершеннолетних к участию в конкурсе) осуществлялась координаторами 

команд на базе образовательных учреждений.  

Основные мероприятия были организованы и проведены представителями 

учреждений дополнительного образования: МБУ ДО «СОЦ»; МБУ ДО «Дом 

детского творчества»; МБУ ДО «Станция юных техников»; МБУ ДО «Станция 

детского и юношеского туризма и экскурсий». 

С 09.09.2019 по 30.09.2019 специалисты МБУ ДО «СОЦ» провели первый 

организационный этап, который включал в себя сбор заявок и формирование 

списка участников конкурса. 

В этом учебном году в городском конкурсе «Юность Заполярья» приняли 

участие представители 32 общеобразовательных учреждений: МБОУ «СШ № 1, 3, 

6, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 21, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 39, 41, 42, 43, «Школа-

интернат № 2», «Лицей №3»,  МАОУ «Гимназия № 4, 48», МБОУ «Гимназия № 

1,5,7,11». Общее количество участников: 256 несовершеннолетних подростков, 32 

педагога (координатора). 



В этом году не поступила заявка для участия в конкурсе от МБОУ  

«СШ № 20, 37, 40, 45» в виду отсутствия на учете несовершеннолетних, 

требующих особого педагогического внимания. 

На каждом этапе участвовали команды в составе от 5 до 8 обучающихся. 

Этапы проводились согласно составленному и утвержденному графику. С общими 

результатами этапа можно было ознакомиться на сайте МБУ ДО «СОЦ» 

(http://www.soc-norilsk.com/).  

25 октября 2019 на базе МБУ ДО «СОЦ» педагогами МБУ ДО «Станция 

детского и юношеского туризма и экскурсий» был проведен спортивно-туристский 

этап «Спортивный лабиринт».  

В конкурсном дне приняли участие 29 команд в составе по 6 участников. 

Команда МБОУ «СШ №33» была снята с соревнований в связи с неявкой (по 

уважительной причине – отсутствие координатора по болезни). 

Команды участвовали в трех этапах: практическое ориентирование, 

медицинское и топографическое тестирование.  

В этом году главной судейской коллегией было принято решение об 

организации всех участников конкурса в четыре потока. Перед каждым потоком 

педагоги поздравили творческую, активную и спортивную молодежь в возрасте от 

14-17 лет из 29 общеобразовательных учреждений города с началом практических 

этапов городского конкурса «Юность Заполярья, объяснили правила прохождения 

спортивно-туристского этапа, особенности тестирования по темам: «Топография», 

«Медицина» (оказание первой помощи пострадавшему). 

В ходе практического этапа каждый участник команды регистрировался в 

базе организаторов этапа и индивидуально проходил дистанцию спортивного 

ориентирования, состоящую из нескольких контрольных пунктов.  

Для оперативности прохождения дистанции, главная судейская коллегия 

проводила зачет в командном составе. Личные достижения участников 

спортивного ориентирования в этом году в особую категорию, вынесены не были. 

Разбивка игрового поля на две части сделало работу судейской бригады мобильной 

и практически непрерывной, что позволило за короткое время отсудить большое 

количество участников. Оценивалась точность прохождения дистанции и время, 

затраченное на каждом контрольном пункте. 

Практическое ориентирование позволило ребятам совместить физическую 

активность с умственной активностью, активизировать процессы мышления, 

развить память, внимание. Решение тестовых заданий по топографии и оказанию 

первой медицинской помощи было коллективным.  

После каждого потока, проходила церемония награждения призеров.  

Разбивка площадки организаторами на игровое поле и отведенные места для 

зрителей сделали эти соревнования зрелищными, открытыми для всех желающих.  

Мероприятие прошло на высоком организационном уровне. Организация 

командной работы позволила ускорить проведение конкурса.  

Все команды успешно прошли испытания. Итоги прохождения спортивного 

лабиринта подведены путем суммирования результатов каждого участника 

команды после прохождения ими дистанции. Результаты участия команд во втором 

этапе конкурса «Юность Заполярья»: 

1 место – МБОУ «СШ №6», МБОУ «Лицей №3», МБОУ «СШ №32», МБОУ 

Гимназия №11», МАОУ «Гимназия №4». 

http://www.soc-norilsk.com/


2 место – МБОУ «СШ №9», МБОУ «СШ №16», МБОУ «СШ №27», МБОУ 

Гимназия №7». 

3 место – МБОУ «СШ №1», МБОУ «СШ №23», МБОУ «СШ №36», МБОУ «СШ 

№43», МБОУ «Школа-интернат №2». 

20, 21 ноября 2019 согласно утвержденному графику на базе МБУДО 

«СЮТ» педагоги провели научно-технический марафон «Дело техники», в котором 

приняли участие команды из  31 общеобразовательной учреждении в составе по 5 

участников.  

Команда МБОУ «СШ №32» была снята в связи с неявкой (по уважительной 

причине – отсутствие координатора по болезни). 

Командам предстояло пройти научно-технической «Квест», состоящий из 

восьми станций, согласно маршрутным листам:   

− «Дрегмобиль» - ребята создавали дрегмобиль и приводили его в движение, 

используя энергию сжатого воздуха; 

− «Легобатл» - каждой команде был предложен одинаковый набор деталей 

конструктора «Лего», из которых ребята конструировали модели космических 

аппаратов; 

− «Виртуальные гонки» - участники проходили трассу, преодолевая препятствия 

и соревнуясь с виртуальными соперниками; 

− «Фотозагадки» - из четырех ассоциативных картинок, представленных на 

экране, ребятам необходимо было угадать зашифрованное название (понятие).   

− «Головоломки» - участники команды собирали из представленных деталей 

заданные фигуры и тела; 

− «Флексоны» - своими руками ребята собирали математическую головоломку 

путем складывания сгибаемого многоугольника; 

− «Интеллектуальный ринг» - участники отвечали на вопросы и выбирали из трех 

вариантов правильный ответ на заданный вопрос;  

− «Техническая викторина» - ребята отвечали на вопросы из технических 

областей знания. 

При оценивании работы команд на станциях некоторым образовательным 

учреждениям были начислены дополнительные баллы за оригинальность и 

качество выполнения конкурсного задания. 

При прохождении каждого этапа команды демонстрировали свое мастерство, 

смекалку, находчивость и творчество. Все команды успешно прошли испытания. 

Результаты участия команд в третьем этапе конкурса «Юность Заполярья»: 

Диплом 1 степени - МБОУ «СШ №39», МБОУ «СШ №36», МБОУ «СШ №33»,  

МАОУ «Гимназия №4»; 

Диплом 2 степени - МБОУ «СШ №27», МБОУ «Лицей №3», МАОУ «Гимназия 

№48», МБОУ «СШ №30», МБОУ «СШ №29»; 

Диплом 3 степени - МБОУ «СШ №8», МБОУ «СШ №23», МБОУ «СШ №43», 

МБОУ «Гимназия №11», МБОУ «СШ №13». 

10, 11, 12 и 13 декабря 2019 согласно утвержденному графику на базе 

четырех отделений детской телестудии «Перемена» (МБУ ДО «ДДТ») было 

запланировано проведение 4 этапа городского конкурса «Юность Заполярья» - 

«СМИ (Смелые, Молодые, Инициативные) – всегда впереди». 

В результате объявленного штормового предупреждения были внесены 

изменения в график проведения конкурса: команды, участие которых было 

запланировано на 10 декабря, приняли участие в 4 этапе 16 декабря. Организаторы 



конкурса «Юность Заполярья» своевременно и оперативно внесли изменения в 

график и оповестили всех участников первого дня об изменениях. 

В конкурсных заданиях приняли участие команды в составе 6-8 человек в 

сопровождении представителя образовательного учреждения из всех заявленных 

школ участников. 

В результате проведения 4 этапа конкурса участники познакомились во 

время экскурсии с деятельностью детской телестудии и имели возможность 

попробовать себя в роли тележурналиста.  

Во время проведения практической части разбитые на две подгруппы ребята 

осуществляли: 

− выпуск радиогазеты (выбор тематики радио - программы, составление 

дикторского текста и его запись, подбор и совмещение музыкального 

сопровождения и записанного дикторского текста); 

− верстку Бюллетеня или Буклета (выбор тематики статьи и ее редактирование, 

разработка дизайна издания, оформление текста иллюстрациями).  

Для проведения практической части отводилось 20 - 30 минут. Во время 

выполнения заданий участниками, педагоги студии знакомили конкурсантов с 

особенностями выполнения предложенной деятельности и оказывали 

консультативную помощь.  

Команды, принявшие участие в конкурсе, успешно справились с заданиями в 

отведенное время и показали хороший уровень организованности, умение работать 

в команде.  

Участники продемонстрировали высокий уровень культуры и организации 

(не было ни одной опоздавшей или не уложившейся в отведенное конкурсное 

время команды). 

Анализ отзывов участников конкурса показал положительную оценку 

организации мероприятия и эффективность выбранных форм работы. Команды 

показали высокую степень заинтересованности и доброжелательности. 

Результаты участия команд в четвертом этапе конкурса «Юность 

Заполярья»: 

I место - МБОУ «СШ №27»; 

II место - МБОУ «СШ №32», МБОУ «Гимназия №1», МБОУ «Школа-интернат №2»; 

III место - МБОУ «СШ № 38», МБОУ «СШ №41», МБОУ «СШ №43.  

Проведение заключительного пятого творческо-правового этапа «Мы – 

наследники Победы, славу Родины храним!» конкурса «Юность Заполярья» 

планировалось провести  с 20 по 23 января 2020 на базе МБУ ДО «СОЦ», но в 

связи с погодными условиями были внесены коррективы в график. Третий и 

четвертый конкурсные день были перенесены и проведены 27.01.2020 и 28.01.2020. 

Предлагаемые на творческо-правовом этапе конкурса задания были 

направлены на развитие организационных, интеллектуальных, творческих 

способностей каждого несовершеннолетнего. 

На организационном этапе участники познакомились тематической 

составляющей творческо-правового этапа и с условиями его прохождения. Им 

было предложено разделиться на подгруппы по два участника от команды и 

распределиться по станциям. 

Интерактивная станция – «75 шагов к Победе» была разработана и проведена 

педагогами-организаторами. В рамках интерактивного общения с двумя 

смешанными командами, в состав которых входили по одному представителю от 



каждого общеобразовательного учреждения, были предложены 

импровизированные задания. Ребятам представилось право первыми сделать шаг в 

изучении истории. Интерактивная игра, позволила им осознать, какими усилиями 

была добыта Великая Победа, открыть для себя новые страницы истории Великой 

Отечественной войны, сделать свой шаг к Победе. 

При оценивании учитывались следующие показатели: активность, 

взаимопомощь, культура поведения, творческий подход, соблюдение условий 

выполнения заданий, работа всех участников команды. 

 Ребята активно включались в работу, не смотря на то, что были 

малознакомы, шли на контакт и плодотворно взаимодействовали друг с другом. 

По итогам проведения практической станции каждое общеобразовательное 

учреждение заработало в общий зачет максимальное количество баллов. 

Правовая станция - «Калейдоскоп событий и времён» прошла в форме 

правового тестирования. В организации и проведении станции активное участие 

принимали социальные педагоги отдела социальной педагогики и психолого-

педагогического сопровождения МБУ ДО «СОЦ». Педагогами были подобраны 

вопросы из различных областей права (гражданское, административное, уголовное) 

и с помощью специального программного обеспечения было составлен 

проверочный тест. Каждая команда продемонстрировала свои правовые и по 

Отечественной истории знания. Информационный материал содействовал 

гражданскому и нравственному воспитанию обучающихся, способствовал 

формированию правовой культуры, повысил интерес к отечественной истории, 

содействовал сохранению исторической памяти о важнейших периодах в истории 

России, способствовал воспитанию гражданственности и патриотизма у 

подростков. 

На творческой станции – «Аппликация к юбилею Победы» участникам 

предстояло освоить теоретические и практические навыки по изготовлению 

открытки в технике «Объемная аппликация». Ребята познакомились с видом 

творчества, этапами, его основными способами и видами техники исполнения 

аппликации, материалами и инструментами. За отведенное время участникам 

мастер-класса удалось изготовить своими руками подарок доблестным и 

уважаемым ветеранам ВОВ, тем самым ребята внесли свой вклад, пусть даже и 

творческий в это великий праздник.  

Творческие работы отличались выразительным композиционным решением, 

индивидуальным оригинальным воплощением авторской идеи и были 

эмоционально насыщенными.  

Психологическая станция «День Победы в моей семье» проходила в форме 

открытого общения. Участникам было предложено упражнение «Мозговой 

штурм», направленное на умение сотрудничать в команде с малознакомыми 

сверстниками, оригинально представить свою команду, быстро принимать 

решения, а также упражнение «Выдающиеся личности», направленное на 

актуализацию у участников знаний о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Работа участников оценивалась с помощью специально разработанных 

оценочных листов. Участники были активны, настроены на продуктивную 

деятельность и конструктивное взаимодействие, проявляли заинтересованность, 

охотно выполняли задания и участвовали в упражнениях. По завершении станции 

участниками была предоставлена положительная обратная связь. 



Станция педагогическая «Песни тех военных лет незабываемы» 

подготовлена и проведена для педагогов – координаторов команд с целью 

формирования уважения к культуре военных лет и знание песен эпохи Великой 

отечественной войны. Ведущими был смоделирован образовательно-

воспитательный процесс, в ходе которого участники познакомились с историей 

создания военных песен, их авторами, затем предлагаемые образцы жанра, 

занимающие особое место в музыкальной культуре страны предлагалось спеть 

всем вместе. Участники получили положительные эмоции в командном 

исполнении великих песен. 

 На каждой станции была создана благоприятная, творческая и 

доброжелательная атмосфера, участники были увлечены процессом, 

заинтересованы, охотно справлялись с заданиями. Эмоциональное состояние 

подростков оставалось положительным на протяжении всего мероприятия.  

Темп проведения станций был оптимальным для данного возраста 

обучающихся, задания выполнялись точно в отведенное время.  

При проведении этапа использовались такие приемы, как поощрение 

участников в форме похвалы, одобрения, создания ситуации успеха, ситуации 

взаимопомощи, что позволило заинтересовать ребят, вовлечь их в активную 

деятельность. 

Заключительный этап был сопровожден творческими номерами учащихся 

вокальных и хореографических коллективов МБУ ДО «СОЦ». Подведены итоги 

мероприятия, вручены награды участникам и победителям. От участников 

конкурса получена положительная обратная связь, ребята отметили понравившиеся 

творческие задания. 

Результаты участия команд в пятом этапе конкурса «Юность Заполярья»: 

I место - МБОУ «СШ №13», МБОУ «СШ №27», МБОУ «СШ №41», МАОУ «Гимназия 

№4», МБОУ «Гимназия №5»; 

II место - МБОУ «СШ №8», МБОУ «СШ №33», МБОУ «Гимназия №11», МБОУ «Лицей 

№3»; 

III место - МБОУ «СШ № 6», МБОУ «СШ №30», МБОУ «СШ №43», МБОУ «СШ №31». 

 


