АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
19.03.2018 № УО-04/195
О проведении городского
технического конкурса «Мы в центре!
За нами будущее!»
В соответствии с Календарем городских мероприятий для одаренных детей
на 2017-2018 учебный год, с целью развития инженерно-конструкторских
способностей, технического мышления и мотивации интереса младших
школьников к творческой, технической проектной деятельности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Провести городской технический конкурс «Мы в центре! За нами

будущее!» (далее – Конкурс) для обучающихся 2-3 классов: 27 марта 2018 г. –
среди образовательных учреждений Ленинского района и Правобережного
района,

28

марта

2018

г.

–

среди

образовательных

учреждений

Орджоникидзевского района, на базе МАУ ДО ЦЭВД «Детская картинная
галерея» по графику (Приложение 1).
2.

Утвердить состав оргкомитета и состав судейской коллегии

городского технического конкурса «Мы в центре! За нами будущее!»
(Приложение 2).
3.

Утвердить Положение о проведении городского технического

конкурса «Мы в центре! За нами будущее!» (Приложение 3).
4.

МАУ ДО ЦЭВД «Детская картинная галерея» (Е.В. Севилькаева):

обеспечить проведение городского технического конкурса «Мы в центре! За
нами будущее!» в соответствии с Положением.

5.

МУ ДПО «Центр повышения квалификации и информационно-

методической работы» (С.Ф. Багаутдинова): обеспечить информационнометодическое сопровождение Конкурса.
6.

Руководителям образовательных учреждений:

6.1.

Обеспечить

информирование

педагогического

коллектива

о

проведении Конкурса.
6.2.

Сформировать команду обучающихся для участия в Конкурсе и

создать условия для качественной подготовки команды к Конкурсу.
6.3.

Обеспечить своевременную подачу заявки на участие в Конкурсе в

срок до 23.03.2018г. на электронный адрес МАУ ДО ЦЭВД «Детская картинная
галерея» cdttmagn@mail.ru по установленной форме (Приложение 3).
6.4.

Назначить педагога, ответственного за сопровождение команды

обучающихся

к месту проведения

Конкурса

и

обратно, провести

с

обучающимися инструктаж о правилах поведения во время транспортных
переездов и в пункте проведения Конкурса.
7.

Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника

управления образования Т.Л. Полунину.

Начальник управления

Приказ выдан: в дело, ОООО, ООДО, ЦПКИМР, ОУ

Багаутдинова С.Ф.
31-10-11

Н.В.Сафонова

Приложение 1
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 19.03.2018 № УО-04/195
График проведения
городского технического конкурса
«Мы в центре, за нами будущее»
№
п/п
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Мероприятие
Организационное совещание по
подготовке к Конкурсу
Прием заявок на участие
в Конкурсе
Проведение районного этапа
Конкурса среди ОУ
Ленинского района
Проведение районного этапа
Конкурса среди ОУ
Правобережного района
Проведение районного этапа
Конкурса среди ОУ
Орджоникидзевского района
Проведение муниципального
этапа (финала) Конкурса
среди победителей Конкурса в
районном этапе

Сроки
проведения
05.03.2018
14.00

МАУ ДО ЦЭВД «ДКГ»
ул. Галиуллина 19/1

до 23.03.2018

cdttmagn@mail.ru

Место проведения

27.03.2018
13.00 – 14.30
27.03.2018
15.00-16.30
28.03.2018
14.00-15.30
30.03.2018
13.00-14.30

МАУ ДО ЦЭВД «ДКГ»
ул. Суворова 138/1

Приложение 2
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 19.03.2018 № УО-04/195

Состав оргкомитета
городского технического конкурса
«Мы в центре, за нами будущее»
Председатель оргкомитета: Севилькаева Е.В., директор МАУ ДО «ЦЭВД
«ДКГ».
Заместитель председателя оргкомитета: Ефимов А.Н., методист МАУ ДО
«ЦЭВД «ДКГ».
Члены оргкомитета:
1. Соколова И.Н., старший методист МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска;
2. Морозова С.Ю., педагог-организатор МАУ ДО «ЦЭВД «ДКГ»;
3. Хрипунова Е.А., заведующий отделом МАУ ДО «ЦЭВД «ДКГ».
Состав судейской коллегии
городского технического конкурса
«Мы в центре, за нами будущее»
1. Сенникова Л.В., педагог дополнительного образования МАУ ДО «ЦЭВД
«ДКГ»;
2. Ермакова Н.В., педагог-организатор МАУ ДО «ЦЭВД «ДКГ»;
3. Агаркова О.Л., учитель начальных классов МОУ «Гимназия № 53» (по
согласованию);
4. Манзик Н.А., учитель начальных классов МОУ «СОШ № 7» (по
согласованию);
5. Гуреева И.С., учитель начальных классов МОУ «СОШ № 28» (по
согласованию).

Приложение 3
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 19.03.2018 № УО-04/195
Положение
о проведении городского технического конкурса
«Мы в центре, за нами будущее»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении городского технического конкурса «Мы в
центре, за нами будущее» (далее – Конкурс) определяет порядок его проведения, общие
правила, участия и определения победителей и призёров.
1.2. Целями и задачами Конкурса являются:
 развитие инженерно-конструкторских способностей и технического мышления у детей
младшего, школьного возраста;
 развитие мотивации и стимулирование интереса младших школьников к творческой,
технической проектной деятельности;
 демонстрация детьми умений и навыков конструирования и моделирования;
 развитие коммуникативной компетентности школьников на основе организации
совместной продуктивной деятельности.
1.4. Организаторами Конкурса выступают управление образования администрации
города Магнитогорска, МУ ДПО «Центр повышения квалификации и информационнометодической работы» г. Магнитогорска (далее – МУ ДПО «ЦПКИМР»), МАУ ДО «Центр
эстетического воспитания детей «Детская картинная галерея» (далее – МАУ ДО «ЦЭВД
«ДКГ»).
2. Участники Конкурса
2.1. В Конкурсе принимают участие команды учащихся 2-3 классов. Команды
смешанные (3 мальчика и 2 девочки), состав команды 5 человек.
2.2. Образовательное учреждение вправе представить на конкурс только 1 команду.
3. Регистрация участников Конкурса
3.1. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку в соответствии с
установленной формой (Приложение 1 к Положению) по электронной почте:
cdttmagn@mail.ru.
3.2. Срок подачи заявки на участие в Конкурсе до 23.03.2018 года.
3.3. В день проведения Конкурса руководитель команды представляет поименную
заявку на участие (Приложение 2 к Положению), заверенную руководителем
образовательного учреждения.
4. Место проведения Конкурса
4.1 Конкурс проводятся в МАУ ДО «ЦЭВД «ДКГ» по адресу: ул. Суворова 138/1 в
соответствии с графиком.
5. Организация и проведение Конкурса
5.1. Конкурс проводится в 2 этапа.
5.1. I этап – районный этап
5.1.1. Данный этап Конкурса проводится среди команд районов города по единым
заданиям, разработанным оргкомитетом Конкурса.
5.2. II этап – муниципальный этап.
5.2.1. В муниципальном этапе принимают участие команды, занявшие 1 и 2 места в
районном этапе Конкурса.
6. Порядок и условия проведения Конкурса
6.1. Программа Конкурса включает в себя 4 конкурсных задания:
6.1.1. Конкурс «Визитная карточка».
Каждая команда готовит представление-визитку в произвольной форме, в которой
необходимо отразить название команды, девиз, эмблему. Разрешается использование
музыкального и мультимедийного сопровождения. Члены команды должны иметь форму

единого образца. Оценивается соответствие тематике технического конкурса и отражение
имиджа коллектива в эмблеме, мах. 2 балла. На конкурс отводится до 3-х минут. За
нарушение временного регламента вводятся штрафные баллы.
6.1.2. Конкурс «Зарядка для ума».
Задания на смекалку, логику и сообразительность. Оценивается правильность и
быстрота ответа, мах.4 балла.
6.1.3. Конкурс «Лабиринты изобретений».
Задание, связанное с практической деятельностью. Оценивается дизайн, сложность
конструкции, представление проекта, мах. 4 балла.
6.1.4. Конкурс «Домашнее задание».
На конкурс команды представляют макет или модель по теме «Транспортное средство
для перемещения на других планетах». Макет или модель могут быть изготовлены из любого
материала. Использование образовательных легокомплектов и легоконструкторов в качестве
основного материала запрещается.
Конкурс проходит в форме защиты проектов. На защиту отводится до 3-х минут.
Оцениваются: оригинальность, уровень технического исполнения, умение представить
проект, мах. 3 балла.
7. Подведение итогов Конкурса
7.1. По итогам районного этапа Конкурса определяется команда-победитель
Конкурса, занявшая 1 место, и команды-призеры, занявшие 2 и 3 места.
7.2. Победителем районного этапа считается команда, набравшая наибольшее
количество баллов. При одинаковом количестве баллов у команд для определения
победителя и призёра жюри вправе принять решение на основе дополнительного
индивидуального анализа протоколов.
7.3. По итогам муниципального этапа Конкурса определяется команда-победитель
Конкурса, занявшая 1 место, и команды-призеры, занявшие 2 и 3 места.
7.4. Победителем муниципального этапа является команда, набравшая наибольшее
количество баллов. При одинаковом количестве баллов у команд для определения
победителя и призеров жюри вправе принять решение на основе дополнительного
индивидуального анализа протоколов.
8. Награждение победителей Конкурса
8.1. Команды-победители (1 место) и команды-призеры (2 и 3 места) районного и
муниципального этапов Конкурса награждаются грамотами управления образования.
8.2. Командам-участникам Конкурса вручаются свидетельства участников.
9. Контакты
10.1.Оргкомитет конкурса: МАУ ДО «ЦЭВД «ДКГ» (ул. Галиуллина, 19/1).
10.2. Все вопросы, связанные с правилами Соревнований и их проведением, можно
направлять в МАУ ДО «ЦЭВД «ДКГ» (Морозовой Светлане Юрьевне). Контактный
телефон: 8(3519) 30-97-53

Приложение 1 к Положению
З аявк а
на участие в городском техническом конкурсе
«Мы в центре, за нами будущее!»
____________________________________________________________________
(наименование организации, направившей на конкурс)

Название команды ___________________________________________________________
Район ___________________________________________ __________________________
Ф.И.О. руководителя команды _________________________________________________
(полностью)

Контактный телефон руководителя команды _____________________________________

Директор ОУ
МП

Приложение 2 к Положению
П ои мен н ая з аяв к а
на участие в городском техническом конкурсе
«Мы в центре, за нами будущее!»
Район ___________________________________________ __________________________
Ф.И.О. руководителя команды_________________________________________________
Название команды ___________________________________________________________
Фамилия, имя участников команды (полностью), класс:
1.
2.
3.
4.
5.
Директор ОУ
МП

