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ПОЛОЖЕНИЕ

О Жюри Конкурсных мероприятий 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Дворец творчества детей и молодежи им. Н.И. Сипягина»

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 .Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 
к формированию персонального состава Жюри, порядком взаимодействия с 
Оргкомитетом Конкурсов.

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, содержание 
деятельности, права и ответственность Членов Жюри при проведении 
независимой оценки материалов конкурса, основные требования к 
специалистам, осуществляющим оценочную деятельность, уровень их 
подготовки.

1.3. Положение определяет функциональные обязанности и регламент 
работы членов Жюри Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи им. 
Н.И. Сипягина» (далее МБУ ДО ДТДМ).

1.4. В своей работе Жюри руководствуется Положением о конкурсном 
мероприятии и данным Положением.

1.5. Жюри является представительным и публичным органом 
Конкурсных мероприятий, который обеспечивает общественное доверие, 
статус и авторитет Конкурсных мероприятий.

1.6. Жюри создается для определения Победителей городских, 
муниципальных и зональных конкурсных мероприятий.



2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОСТАВА ЖЮРИ.

2.1 Формирование состава членов жюри Конкурсных мероприятий 
осуществляется из числа авторитетных представителей образовательных 
организаций, общественных организаций, учреждений культуры.

2.2. К кандидату в состав Жюри Конкурсных мероприятий 
предъявляются следующие требования:
- наличие профессиональной квалификации, позволяющей обеспечить 
компетентный уровень оценивания конкурсных сочинений;
- отсутствие личной заинтересованности в результатах проведения 
Конкурсного мероприятия (т.е. отсутствие родственников среди участников 
Конкурсного мероприятия).

2.3. Работой Жюри руководит его Председатель, избираемый и 
утверждаемый Оргкомитетом Конкурса.

2.4. Председатель:
- ведет заседания Жюри;
- следит за ходом проверки конкурсных материалов;
- составляет и подписывает итоговый протокол заседания Жюри и 

направляет его в адрес заместителя директора по организационно-массовой 
работе МБУ ДО ДТДМ;

- выносит на рассмотрение Жюри предложения о решениях Жюри и 
изменениях в порядке работы Жюри.

2.5. Обязанности, гарантии и ответственность члена жюри конкурса
- член Жюри должен быть беспристрастным и объективным при 

выставлении оценок;
-член Жюри несет персональную ответственность за объективность и 

достоверность подготовленных им экспертных заключений;

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ, ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ ЖЮРИ 
КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.

3.1 Председатель Жюри перед началом работы получает от заместителя 
директора по организационно-массовой работе МБУ ДО ДТДМ Положение о 
Конкурсном мероприятии, в которое включается информация о сроках 
проведения, система оценки, критерии, порядок заполнения и передачи 
итогового протокола и другая информация, регламентирующая работу члена 
Жюри.

3.2. Согласно полученному Положению каждый член Жюри обязан 
оценить конкурсантов, основываясь на собственном профессиональном 
опыте.

3.3. Каждый член жюри оценивает конкурсные работы на основании 
критериев, указанных в Положении о конкурсном мероприятии.



3.4. Порядок принятия решений на заседании оргкомитета:
- участие в голосовании принимают только члены Жюри;
- приглашенные на заседание лица в голосовании не участвуют;
- решения принимается простым большинством голосов членов Жюри;
-итоговая оценка каждого участника формируется путем суммирования 

оценок всех членов жюри по всем критериям.
3.5. По окончании оценивания конкурсных материалов и после 

подведения итогов Председатель жюри направляет оценочные бланки 
каждого члена жюри, а также подписанный итоговый протокол результатов 
Конкурсных мероприятий на e-mail организационно-массового отдела МБУ 
ДО ДТДМ.

3.6. Члены Жюри не обязаны давать рецензии и публично 
комментировать свои решения.

3.7. Итоговое решение Членов Жюри окончательное и обжалованию не 
подлежит.

3.8. МБУ ДО ДТДМ обеспечивает условия для размещения 
информации о лучших материалах на Интернет- портале МБУ ДО ДТДМ и 
общий доступ к ним, публикует информацию об итогах проведения 
Конкурсных мероприятий на сайте: дворец-творчества.рф, предоставляет 
информацию о мероприятии на сайт МБУ ДО ДТДМ.


