
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПРИКАЗ

от «10» сентября 2018г.
№200

«Об утверждении сборников положений городских конкурсов и мероприятий 
«Ученик года - 2019», «Цени свою жизнь», «К вершинам педагогического 
мастерства» в рамках фестиваля «Созвездие» в 2018-2019 учебном году»

С целью общественного признания профессиональной деятельности 
педагогов, руководителей и коллективом муниципальных образовательных 
учреждений городского округа Красноуральск, направленной на повышение 
качества образования, моральной и материальной мотивации работников 
муниципальных образовательных учреждений, в рамках реализации 
приоритетного национального проекта «Образование», для выявления, 
развития и поддержки талантливых детей, пропаганды здорового образа 
жизни, профилактики гибели и травматизма детей, организации планомерной 
работы управления образования и образовательных учреждений в 2018-2019 
учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. сборник положений и график проведения мероприятий 

городского конкурса «Ученик года - 2019» (приложение 1).
1.2. сборник положений и график мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни, профилактике гибели и травматизма детей для 
общеобразовательных и дошкольных учреждений в рамках акции «Цени 
свою жизнь» (приложение 2).

1.3. Сборник положений городских конкурсов профессионального 
мастерства среди муниципальных образовательных организаций 
(приложениеЗ).

2. Руководителям образовательных учреждений скорректировать планы 
работы на 2018-2019 учебный год в соответствии с графиками мероприятий.

3. Общее руководство организацией и проведением мероприятий в 
рамках «ученик года-2019», «Цени свою жизнь» возложить на МАУ ДО 
ДЮЦ «Ровесник».

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление образования 
городского округа Красноуральск» обеспечить организацию и проведение в 
2018-2019 учебном году городских конкурсов профессионального мастерства 
среди муниципальных образовательных организаций в соответствии с 
утвержденными положениями.



5. Опубликовать настоящий Приказ на сайте муниципального казенного 
учреждения «Управление образования городского округа Красноуральск».

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Бусыгину А.А.

И.о. начальника МКУ «горУО» /  / \  И.А. Бухвалова
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«Управление образования городского округа Красноуральск»
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№  200 от 10.09.2018г.
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Уважаемые коллеги!

Муниципальным казенным учреждением «Управление образования 
городского округа Красноуральск» совместно с детско-юношеским центром 
«Ровесник» разработан сборник городских мероприятий для 
образовательных учреждений городского округа Красноуральск с целью 
планирования и организации внеурочной деятельности в 2018-2019 учебном 
году. В сборник включены городские мероприятия, которые проводятся в 
рамках областных фестивалей «Юные интеллектуалы Среднего Урала», 
«Майская радуга», муниципальной программы «Развитие учреждений 
образования в городском округе Красноуральск на 2015-2020 годы».

Система образования города на современном этапе включает в себя 
такую организационную форму, которая призвана воспитать 
компетентного человека с широким кругозором, осведомленного в вопросах 
культуры, политики, экономики, интересующегося тем, что происходит 
вокруг него, постоянно расширяющего свои границы развивающего свои 
возможности.

Основная идея фестиваля «Созвездие» -  внимание к каждому ребенку, 
создание условий, позволяющих всем участникам, независимо от возраста и 
способностей, проявлять инициативу, развивать свою индивидуальность и 
личностный потенциал.

По итогам 2017-2018 учебного года в рамках городского фестиваля 
«Созвездие» было проведено 34 мероприятия, участниками которых стали 
воспитанники детских садов и обучающиеся образовательных учреждений в 
количестве 1912 чел. Количество победителей - 593 чел., призеров — 799 чел. 
Участие в окрулсных, областных и всероссийских конкурсах приняли 165 чел.

Статистика показывает, что конкурсное движение в нашем городе 
развивается, привлекая девчонок и мальчишек, открывая новые грани 
талантов.

От всей души желаем Вам новых творческих горизонтов, открытий 
и свершений!

И. о. начальника управления образования И.Л. Бухвалова
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^  Фестиваль
*  «СОЗВЕЗДИЕ» *

☆
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«Ученик года - 2019»

А *

« Ю н ы е  и н т е л л е к т у а л ы  
К 'о а с н о у о я л ь с к а »

-► Олимпиады

-
Научно-практические

конференции

Интеллектуальная игра для 
дошкольников, младших 

школьников «Соображалки»

-*• Интеллектуальная игра 
«Властелин знаний»

« С о т с к и е  
ю н ы х  т а л а н т о в »

«ТВОРЧЕСТВО»
Конкурс школьной лиги КВН 

Фестиваль «Жемчужинка» 
Фестиваль 

«Ти нейджер-лидер » 
Конкурс на лучшего чтеца 

«Живое слово»
Конкурс юных чтецов 

«Живая классика» 
Конкурс детского и юношеского 

литературного творчества 
«Серебряное перышко» 

Конкурс «Театральная весна» 
Фестиваль «Поющее детство» 

Фестиваль-конкурс «Радуга 
талантов»

«ИЗО»
Конкурс рукописных книг

«дпи»
Городская выставка ДПИ 

«Осенние фантазии»

А
«Моя

Р о д и н а !»

«Патриот»
Смотр юнармейских отрядов 

образовательных 
учреждений 

Смотр строя и песни среди 
отрядов старшеклассников 

«Юная гвардия-2019» 
Военно-спортивная игра 

«Зарница» 
Смотр-конкурс электронных 

портфолио 
«Помним, гордимся, 

наследуем»

«Экология»
Городской туристический 

слет «Жить на Урале, знать 
Урал, любить Урал» 

Конкурс видеоархивов 
источников 

нецентрализованного 
водоснабжения 

«Родники. Природа.
История»

Конкурс портфолио на 
лучшую реализацию проекта 

«Родники»
Конкурс рисунков и 

фотографий 
«Вода -  источник энергии!» 
Литературный творческий 

конкурс «Живи, вода!»
Конкурс «Юные 

исследователи природы» 
городской экологический 

слет
Городская экологическая 

игра для детей дошкольного 
и младшего школьного 
возраста «GreenTcam»
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График городских мероприятий фестиваля «Созвездие» 
для общеобразовательных и дошкольных учреждений 

в 2018-2019 учебном году

№
п/п

мероприятие
дата

проведения
участники страница в 

сборнике

Сентябрь
Г ородской туристический слет «Жить 
на Урале, знать Урал, любить Урал»

14.09.2018 г. 7 классы 7

Городской экологический слет 28.09.2018 г. ДОУ, ОУ Дополнпи
тельно

Октябрь
Городской конкурс-выставка 

«Кукла моей мечты»
20.10.2018 г. ДОУ 9

Городской конкурс-выставка ДПИ 
«Осенние фантазии»

25.10.2018 г. ДОУ 11

Конкурс «Юные исследователи 
природы»

Дополнительно

Ноябрь
Конкурс на лучшего чтеца «Живое 
слово», посвященный Дню матери

до 17.11.2018 г. ДОУ, ОУ 12

Городская интеллектуальная игра 
«Соображалки»

22-23.11.2018 г. ДОУ
3 классы

14

Декабрь
Фестиваль «Жемчужинка» 01-07.12.2018 г. овз Дополнит

ельно
Городской конкурс школьной лиги КВН 15.12.2018 г. ОУ 16

Фестиваль «Тинейджер -  лидер» Дополнительно ОУ 18
Февраль

Городской конкурс детского 
литературного творчества 

«Вдохновение»

13.02.2019 г. ОУ 21

Смотр юнармейских отрядов 
образовательных учреждений

18.02.2019 г. 1-4
классы

23

Смотр строя и песни среди огрядов 
старшеклассников 

«Юная гвардия-2019»

20.02.2019 г. 8-11
классы

25

Городской конкурс детского творчества 
«Мистер-Твистер - 2019»

23.02.2019 г. ДОУ 28

Март
Городской конкурс детского творчества 

«Маленькая Мисс - 2019»
02.03.2019 г. ДОУ 29

Военно-спортивная игра «Зарница» 04.03.2019 г. 6 классы 31
Городской конкурс юных чтецов 

«Живая классика»
Дополнительно 5-11

классы
Дополнит

ельно
Городской конкурс 

детского и юношеского творчества
Дополнительно
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«Радуга талантов»
Конкурс «Театральная весна» 13-30.03.2019 г. ДОУ, ОУ 33

Экологическая кейс-игра для детей 
младшего школьного возраста 

"GreenTeam"

Дополнительно 3 классы Дополнит
ельно

Экологическая кейс-игра для детей 
дошкольного возраста "GreenTeam"

Дополнительно 6-7 лет Дополнит
ельно

Апрель
Городской конкурс рукописных книг 05.04.2019 г. ДОУ, ОУ 36

Городской фестиваль 
«Поющее детство»

15-16.04.2019 г. 6-18 лет 37

Городской фестиваль-конкурс 
«Радуга талантов» (в рамках конкурса 

«Ученик года»).

Дополнительно 14-18 лет Дополнит
ельно

Городская интеллектуальная игра 
«Властелин знаний» (в рамках конкурса 

«Ученик года»)

Дополнительно 9-10
классы

Дополнит
ельно

Июнь
Смотр-конкурс портфолио «Помним, 

гордимся, наследуем!»
до 28.06.2019г. ОУ, ДОУ 39

Июль
Городской творческий конкурс 

красоты и таланта 
«Выпускница года -  2019»

06.07.2019 ОУ 40
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского туристического слета 

«Жить на Урале, знать Урал, любить Урал!»

1. Общие положения
1.1. Городской туристический слет «Жить на Урале, знать Урал, любить Урал» (далее 

Слет) проводится в рамках городского фестиваля «Созвездие».
1.2. Общее руководство подготовкой и проведением Слета осуществляет МКУ 

«Управление образования городского округа Красноуральск», непосредственную 
подготовку к Слету и его проведение осуществляет МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник».

1.3. Слет проводится совместно с Отделом по природопользованию и охране природных 
ресурсов администрации городского округа Красноуральск в соответствии с 
муниципальной целевой программой «Экология и природные ресурсы городского 
округа Красноуральск на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением 
администрации городского округа Красноуральск от 30.09.2014г. №1601.

2. Цели и задачи
^  Пропаганда туризма как важнейшего направления воспитательной работы;
S  воспитание у подростков нравственно-эстетических взглядов на природу, 

бережного отношения к ней;
S  выявление лучших туристических коллективов.

3. Время и место проведения.
3.1.Слет проводится 14 сентября 2018 года в лесном массиве (район за коллективным 

садом № 4).
3.2.Старт-построение в I I 00 часов на конечной автобусной остановке 

«Птицефабрика».

4. Участники и условия проведения
4.1.10 сентября 2018 года в 14:30 в МАУ ДО ДЮ Ц «Ровесник» - оргкомитет по

проведению Слета.
4.2.Для участия в Слете необходимо до 12 сентября 2018 г. подать в МАУ ДО ДЮЦ 

«Ровесник» заявку (приложение № 1 ), заверенную врачом и директором ОУ.
4.3.Для участия в Слете приглашается по одной команде обучающихся 7-х классов из 

общеобразовательных учреждений городского округа Красноуральск.
4.4.Состав команды - 10 человек (5 девочек + 5 мальчиков).
4.5.Команда должна подготовить: название, девиз, речевку. Команда должна знать и уметь 

исполнять песню «У похода есть начало, у похода нет конца».
4.6.На каждом этапе эстафеты «Тропой туриста» (Приложение №2) команды 

зарабатывают баллы (от 0-10 баллов). Визитная карточка оценивается до 20 баллов.

5. Подведение итогов, награждение.
Команда, набравшая наибольшее количество баллов с наименьшим числом 

штрафных, становится победителем и награждается дипломом. Команды-участницы 
Слета награждаются грамотами.

Координатор мероприятия: Черепанова Вероника Юрьевна -  педагог дополнительного 
образования МАУ ДО ДЮ Ц «Ровесник»; контактный телефон: 2-21-48.
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ЗАЯВКА
Приложение №1

на участие в городском туристическом слете 
«Жить на Урале, знать Урал, любить Урал!»

Образовательное учреж дение
Контактный телефон

Название команды
Командир команды

Руководитель (ФИО полностью)
Состав команды:
№п/п ФИО участника (полностью) год рождения допуск врача

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Директор ОУ ________________________
подпись М.II.

Приложение №2

ПРОГРАММА  
проведения городского туристического слега 
«Жить на Урале, знать Урал, любить Урал!»

Открытие.
Построение, представление команд (визитная карточка оценивается организаторами, 

максимальное количество - 20 баллов; высоко оцениваются индивидуальный образ 
команды, командное исполнение, творческий подход, артистическое маст ерст во, 
соответствие теме.). Визитная карточка команды должна длиться не более 2-х минут. 
Визитная карточка должна быть связана с темой «Родной Урал», содержать название, 
девиз и речёвку команды.

Знакомство с программой Слета.
1. Станция «Костровая» (команде необходимо продемонстрировать знания видов 

костров, разжигание костра. Необходимо пережечь нитку, расположенную на 
высоте 30 см. от поверхности земли. Для разведения команда получает всего 5 
спичек и должна использовать только природный материал).

2. Станция «Ориентирование в лесу» (ориентация команды на местности с 
компасом и без компаса).

3. Станция «Упаковка рюкзака» (капитан команды упаковывает рюкзак. 
Необходимо правильно уложить вещи в рюкзак. Состав вещей: спальник, пара 
обуви, свитер, чашка, ложка, фляжка. Ошибки: спальник находиться не на спине,
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твёрдые предметы расположены на спине; чашка, ложка, миска находятся не в 
кармане рюкзака; сменная обувь расположена на дне рюкзака)

4. Станция «Флора и Фауна Урала» (команда демонстрирует знания о флоре и 
фауне Урала).

5. Станция «Преодоление препятствия» (задание на сплочение команды).
6. Станция «Установка палатки» (коллективная демонстрация всех 

последовательных операций по установке палатки).
7. Станция «Автономное существование в лесу» (Ситуация: группа потерялась в 

лесу, необходимо воспользоваться предметами, предложенными на станции).
Судьи расходятся по станциям, команды поют первый куплет песни «У похода есть 
начало, у похода нет конца».

Закрытие.
Подведение итогов, награждение.

Положение 
о проведении городского конкурса -  выставки 

«Кукла моей мечты» 

«В мире кукольных профессий»

1. Цели и задачи конкурса -  выставки
• Развитие творческих способностей у детей, воспитание художественного вкуса;
• Организация досуга детей;
• Выявление и поддержка одаренных детей;
• Формирование художественного и эстетического вкуса.

2. Условия и порядок проведения
• К участию в конкурсе -  выставке приглашаЕотся воспитанники детских садов города 

Красноуральск;
• Возраст участников 5-7 лет;
• Каждое дошкольное учреждение может представить на конкурс - выставку не более одного 

участника;
• В рамках одного участия выставляться может не более одной куклы;
• Участник или участница конкурса - выставки должны творчески представить свою куклу;

3. Требования к творческой презентации
• Допускается участие руководителя и группы поддержки в выступлении;
• Продолжительность презентации 5 - 7  минут;
• Не допускается использование слайд -  шоу и работа с экраном.

4. Требования к экспонируемой кукле
• Кукла должна быть полностью ручной работы;
• Высота куклы не менее 40 и не более 80 см.
• Этикетка (8 см*7 см) должна содержать следующие сведения: имя и фамилия участника, 

возраст, ДОУ, название куклы, руководитель;
• Техника выполнения творческой работы и выбор куклы по выбору участников;
• Необходимо предусмотреть возможность установки куклы на выставке;
• Кукла должна быть привезена на выставку за два дня до мероприятия.
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5. Дата и место проведения
Конкурс -  выставка «Кукла моей мечты» будет проходить в ДК «Химик» 20 октября 2018 г.

6. Критерии и условия оценки куклы
Оригинальность исполнения;
Соответствие образа и темы;
Творческий подход к выполнению работы;
Эстетичность изделия;
Куклы, не соответствующие требованиям, не допускаются к участию.

7. Критерии и условия оценки презентации

• Творческий, оригинальный подход;
• Актерское мастерство;
• Сюжет, соответствующий выбранной теме (профессии).

8. Награждение

Жюри выставляет оценки отдельно за куклу и отдельно за презентацию;
Участник, набравший наибольшее количество баллов, становится победителем конкурса - 
выставки «Кукла моей мечты»;
Путем зрительского голосования определяется победитель в номинации «Приз зрительских 
симпатий».

Заявки на участие принимаются до 8 октября 2018 года по адресу: г. Красноуральск, ДК  
«Химик», улица Победы 1 а, 2 -  39- 50.
Так же заявки принимаются по электронной почте: dkhimikfa).list.ru

Координаторы конкурса: Солобоева Елена Леонидовна -  8-912-637-34-49, Власенко
Светлана Игоревна -  8-982-703-15-65

Заявка
для участ ия в городском конкурсе -  выставке 

«Кукла моей мечты»

Ф.И.О. участника (участницы)______________________________________________
В озраст____________________________________________________________________
Название куклы (профессия)________________________________________________

Руководитель, контактный телефон 
ДОУ, адрес, контактный телефон __

Содержание презентации (песня, танец, театрализация и т.д)

Краткая информация об участнике (участнице)
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса-выставки ДПИ «Осенние фантазии»

1. Общие положения

1.1 Настоящее положение регламентирует порядок проведения городского 
конкурса-выставки ДПИ «Осенние фантазии», направленного на развитие творческих 
способностей детей средствами декоративно-прикладного искусства.

1.2 Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации 
«Об образовании» №273-Ф3 от 29.12.2012г., областным Законом «Об образовании в 
Свердловской области» № 73-03 от 15.07.2013г.

1.3 Вопросы организации и проведения выставки находятся в ведении МАУ ДО 
ДЮ Ц «Ровесник».

2. Цели и задачи конкурса-выставки

2.1 Цель: создание условий для развития художественно-эстетического вкуса, 
творческого потенциала ребенка, приобщения к искусству.

2.2 Задачи конкурса-выставки:
• становление этнокультурного образования детей, экологической 
культуры;
• повышение интереса детей к декоративно -  прикладному творчеству.
• обогащение сенсорного опыта детей (расширение представлений о 
предметах и явлениях окружающего мира, развитие познавательного опыта).

3. Участники конкурса-выставки

В конкурсе-выставке могут принять участие коллективы ДОУ (воспитатель совместно с 
воспитанниками) в двух возрастных категориях:

- старшая группа ДОУ;
- подготовительная группа ДОУ.

4. Условия организации

Для участия в конкурсе-выставке необходимо подать заявку и направить работу в 
МАУ ДО ДЮ Ц «Ровесник» (приложение) до 25.10.2018г.

Заявки принимаются только в электронном виде по адресу: rovesnik35@yandex.ru с 
пометкой «Осенние фантазии. Заявка» и с обязательным полным заполнением.

Этикетки, укрепленные на работах, должны содержать следующую информацию: ФИО 
автора, возраст, название работы, наименование ДОУ, ФИО руководителя.

На конкурс-выставку «Осенние фантазии» принимаются работы из природного 
материала на тему «Девушка «Осень»». При изготовлении работы допустимо 
использовать вспомогательные материалы (каркасы, подставки).

Номинации конкурса:
- объемная фигура (высота фигуры 1 м.);
- плоскостное изображение (формат АЗ, оформленный в рамку).
Работы, не соответствующие требованиям настоящего положения, на конкурс не 

принимаются!
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На конкурс принимаются не более одной работы от здания ДОУ в каждой номинации.

5. Подведение итогов

31.10.2018г. в I I 00 часов на базе МАУ ДО ДЮ Ц  «Ровесник» в виде игровой 
программы «Как ты прекрасна в хороводе!» с последующим награждениям коллективов, 
занявших призовые места.

При подведении итогов учитывается:
1. композиционное решение (пропорции, ритм, динамическая

выразительность, цвет и фактура);
2. мастерство исполнения;
3. аккуратность;
4. вклад педагога.

Координатор конкурса: Конева А.В. педагог-организатор МАУ ДО ДЮ Ц «Ровесник», 
контактный телефон: 2-21-48, 8 9827265345

Приложение

Форма заявки для участия в конкурсе-выставке

Заявка на участие в городской конкур-выставку «Осенние фантазии»
Возрастная группа участников

Наименование работы
Название учреждения

ФИО руководителя
Контактный телефон руководителя

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на лучшего чтеца «Живое слово»

1.Общие положения.
Конкурс на лучшего чтеца «Живое слово» (далее Конкурс) проводится в рамках 

городского конкурса «Ученик года» фестиваля «Созвездие».
Цели и задачи конкурса:
- создание условий для развития и удовлетворения образовательных потребностей 

учащихся города в области литературы;
- создание условий, способствующих усилению роли художественного слова в 

процессе воспитания подрастающего поколения;
- воспитание литературного и художественного вкуса;
- создание условий для повышения исполнительского мастерства.

2. Условия и сроки проведения конкурса.
Тема Конкурса: «Все для тебя...»  (ко Дню матери) (на конкурс принимаются 

произведения событийного характера: фрагменты, истории, очень значимые для
лирического героя / рассказчика / повествователя / автора, заполняющие его мысли, 
будоражащие его чувства).

Конкурс проводится в два этапа:
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1 этап -  на уровне образовательного учреждения.
2 этап -  муниципальный.
Для участия во втором этапе необходимо до 09 ноября 2018г. представить в МАУ 

ДО ДЮ Ц «Ровесник» заявку на участие (приложение) в электронном виде на адрес: 
rovesnik35@yandex.ru с пометкой «Живое слово. Заявка».

Оргкомитет по проведению конкурса состоится 18.10.2018 г.
Конкурс состоится:
14 ноября: 10.00-Д О У ; 14:00 -  ОУ (начальная школа);
15 ноября: 14.00 -  ОУ (среднее и старшее звено).

3. Участники конкурса, условия проведения конкурса.
3.1 Конкурс проводится в следующих возрастных группах:

• старший дошкольный возраст (5-6 лет);
• младший школьный возраст (1 -4 класс);
• средний школьный возраст (5-6 класс, 7-8 класс);
• старший школьный возраст (9-11 класс).

3.2 Для участия во 2 этапе конкурса допускаются от общеобразовательного 
учреждения победители, занявшие 1, 2, 3 место в 1 этапе конкурса (на основании 
протокола образовательного учреждения), от дошкольного образовательного учреждения 
только победители 1 этапа от каждого здания ДОУ.

3.3 Участник конкурса исполняет одно классическое или современное произведение. 
Конкурс проводится по следующим номинациям:

S  стихотворение (выступление до 3 минут);
S  проза (выступление до 4 минут);
S  чтение отрывка из произведения по ролям (выступление до 4 минут).

3.4 По итогам конкурса жюри определяет победителей и призеров в каждой 
возрастной категории. По решению жюри могут присуждаться номинации.

4. Критерии оценки.
^  соответствие теме и цели конкурса;
> оригинальность трактовки и глубина передачи смысла произведения;
> выразительность;
> актерское мастерство и искусство перевоплощения; 

знание текста, безошибочное прочтение.

5. Награждение.
Победители и призеры конкурса награждаются дипломами.
Всем участникам конкурса вручаются сертификаты.

1. Контактная информация
Координатор конкурса: Конева Анжелика Валерьевна -  педагог-организатор МАУ 

ДО ДЮ Ц «Ровесник». Контактный телефон: 2-21-48.
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Приложение

Форма заявки на участие в городском конкурсе «Живое слово»

Заявка
на участие в городском конкурсе «Живое слово»

ОУ/ДОУ
Ф.И.О. участника (полностью)
Класс/Г руппа
Возраст
Название произведения
Автор
Руководитель (ФИО полностью)
Номинация
Контактный телефон руководителя
Музыкальное сопровождение (при 
необходимости)

«___ »____________ ,2018г. Директор О У ________________
подпись М.П.

ПОЛОЖЕНИЕ
о городской интеллектуальной игре для дошкольников и младших школьников

«Соображалки»

1. Общие положения

Интеллектуальная игра для дошкольников и младших школьников «Соображалки» 
проводится по различным направлениям естественнонаучных и гуманитарных знаний.

Конкурс проводится в рамках городского фестиваля «Созвездие» среди 
образовательных учреждений городского округа Красноуральск.

Учредителем Конкурса является МКУ «Управление образования городского округа 
Красноуральск», организацию и поведение конкурса осуществляет МАУ ДО ДЮ Ц 
«Ровесник».

2. Цель игры

Создание условий для развития и активизации творческой, познавательной, 
интеллектуальной инициативы детей дошкольного и младшего школьного возраста.

3. Условия организации и проведения игры

Интеллектуальная игра «Соображалки» проводится:
- для воспитанников дошкольных образовательных учреждений 22 ноября 2018 года 

в 11:00 часов;
- для учащихся 3 классов общеобразовательных учреждений -  23 ноября 2018 года в 

14:00 часов.
Оргкомитет состоится 10 октября 2018 года в 14:00- Д О У ,  в 14:30 -  ОУ.
Тема и форма проведения игры будут сообщены на оргкомитете.
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Ход игры:
1 тур: «Кто больше?»
Командам предлагается ответить на большее количество вопросов.
2 тур: «Ты - мне, я - тебе».
Командам необходимо заранее подготовить три вопроса по теме игры для других 

участников. Вопросы в обязательном порядке согласовать с координатором конкурса за 2 
недели до проведения игры.

3 тур: «Заморочки из бочки».
Участникам команды будет предложено по очереди ответить на вопросы.
4 тур: «Темная лошадка».
Вопросы задает человек, приглашенный на игру. Здесь право ответить первому 

предоставляется тому, кто быстрее сообразит и поднимет руку.
5 тур: «Из жизни замечательных людей».
Конкурсное задание предполагает проверку знаний о жизни выдающихся людей.

4. Награждение

Команды награждаются грамотами за I, II, III место (победитель, призеры), за участие 
(в соответствии со сводным протоколом жюри).

Заявки на участие в игре принимаются только в электронном виде установленной 
формы (приложение) на адрес: rovesnik35tolyandex.ru с пометкой «Соображалки. Заявка» 
до 10 ноября 2018 года. Обязательно свяжитесь с координатором конкурса посредством 
телефонной связи для подтверждения получения заявки.

5. Координатор конкурса.
Черепанова Вероника Юрьевна -  педагог-организатор МАУ ДО ДЮ Ц «Ровесник».
Контактный телефон: 2-21-48.

11риложение

Форма заявки на участие в игре для дошкольников/младших школьников
«Соображалки»

Заявка на участие в интеллектуальной игре «Соображалки»
Образовательное учреждение

Название команды
ФИО участников команды 1

2
лj
4
5

ФИО руководителя
Контактный телефон руководителя

«___ »____________ ,2018г. Директор ОУ _  __
подпись М. П.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городских игр 

«Юниор лиги КВН»

1. Общее положение:
1.1. Учредители и организаторы

- МКУ «Управление культуры и молодежной политики городского округа 
Красноуральск»;
- МКУ «Управление образования городского округа Красноуральск»;
- МАУ ДК «Металлург»;
- Непосредственная организация и проведение конкурса возлагается на творческий 
коллектив ДК «Химик».

2. Цели и задачи конкурса:
2.1. Игра проводится с целью создания условий для реализации творческого потенциала

молодежи городского округа Красноуральск, популяризации и вовлечения молодого 
поколения в творческую деятельность через участие в играх КВН, как уникальной формы 
проведения досуга.

2.2. Задачи игры:
- создание возможностей участия в социально-значимой деятельности, выявление и 
поддержка талантливой молодежи, обеспечение благоприятных условий для ее 
самореализации и самоопределения;
- вовлечение обучающихся в социально-досуговую деятельность с учетом интересов и 
потребностей различных групп молодежи;
- популяризация и пропаганда здорового образа жизни.

3. Участники игры:
3.1. В игре могут принять участие:
- команды образовательных учреждений;
- команды учреждений профессионального образования;
- команды Центра по работе с молодежью.
3.2. Количественный состав команды не более 12 человек. Возраст участников с 7 до 18 лет.

Команда без руководителя к игре не допускается. Участие руководителя в выступлении 
допускается.

4. Время и место проведения:
15 декабря 2018 года в 13.00,
город Красноуральск, ул. 11обеды 1а, ДК «Химик».

5. Тема игры: «Л вам слабо?»
1. Конкурс «Приветствие» - «Слабо ли вам так заж игать?» Участники команд

представляют себя и свою команду. Выступление должно состоять из шуток и миниатюр.
5-балышя система оценивания. Регламент конкурса 5 минут.

2. Конкурс «Разминка» - «Слабо ли вам т ак отвечать?» - Конкурс, в котором команда за 30 
секунд должна придумать смешной ответ на вопрос, который задаст жюри. 4-балышя 
система оценивания.

3. Конкурс одной песни - «Слабо ли вам т ак...веселит ься?»  - в течение нескольких минут 
команды исполняют песни или делают нечто музыкальное, учитывая главное условие 
конкурса — используется один мотив, одна мелодия. 5-бальная система оценивания. 
Регламент конкурса 5 минут.
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4. Конкурс «М узыкальное домашнее задание» - «Л нам не слабо!». Свободный жанр, 
драматургическая зарисовка с музыкой, песнями, танцами и шутками на заданную тему.
6-бальная система оценивания. Регламент конкурса - 7 минут.

6. Критерии оценки:
- культурный сценический уровень (культура речи, поведение, общение на сцене, 
доброжелательность по отношению к командам соперников, этичность);
- находчивость, остроумие, артистизм, новизна подачи шуток, стиль команды, оригинальность;

7. Участникам запрещается:
- использование шуток на «черную» тематику (шутки «ниже пояса», наркотики, расизм, 
экстремизм, демонстрация употребления алкоголя и табака);
- использование шуток команд высшей лиги и премьер-лиги «Клуба веселых и находчивых», 
иных комедийных шоу-программ, размещенных в СМИ и интернете;
- в случае выявления плагиата, на команду накладывается штраф в размере 1 балла.

8. Правила проведения конкурса:
- заявки на участие в игре по установленной форме (прилагается) принимаются по адресу: ул. 
Победы 1а, ДК «Химик», либо электронной почтой dkhimik@list.ru строго до 1 ноября 2018 
года;
- порядок выступления команд определяется жеребьевкой;
- график репетиций утверждается оргкомитетом по окончании подачи заявок;
- оргкомитет оставляет за собой право на редакцию программы выступлений и снятия команды 
с игры;
- за превышение установленного времени выступления на команду накладывается штраф в 
размере 0,5 балла.

9. Жюри:
В состав жюри входят представители Управления образования, Управления культуры, а также 
общественные деятели ГО Красноуральск.

1 0 .Награждение победителей.
Команды награждаются призами и дипломами по следующим номинациям:
«Л1 истер КВН»
«Мисс КВН»
«Хоп -  хэй - л а  -  ла - лэй!»
«Лучшая шутка игры»
«Самая друж ная команда»
«Самая креативная команда»
«Чаша юмора»
«Артист сезона»
«Знатоки юмора»

Команда - победитель определяется по наибольшей сумме баллов.

1 1.Координатор конкурса:
Власенко Светлана Игоревна, 8-982-703-15-65, 2-39-50.
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Заявка
на участ ие в городской Ю ниор лиге КВН

1. Наименование учреждения:
2. Название команды:
3. Количественный состав команды:
4. Руководитель (Ф.И.О. должность)
5. Капитан команды:
6. Контактный телефон:
7. E-mail:
8. Полный состав команды: Ф.И.О, возраст, класс.
9. Интересные факты о команде.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского фестиваля танцевального шоу - игры «Виват Стартин»  

в рамках областного фестиваля молодеж ной клубной культуры  
игры - шоу «Тинейджер-Лидер»

1. Общие положения
Городской фестиваль танцевального шоу -  игры «Виват Стартин» (далее Фестиваль) 
представляет собой отборочный этап игры -  шоу, в целях определения участников 
областного фестиваля молодежной клубной культуры «Тинейджер -  лидер».
2. Цели и задачи
Цели: создание условий для максимального раскрытия внутреннего потенциала
подростков, формирования и развития его индивидуальности, самоутверждения как 
личности путем приобщения к танцевальной культуре; профилактика асоциального 
поведения.
Задачи:
• внедрение новых форм работы, как с организованной, гак и с неорганизованной 

молодежью, в том числе с подростками, проявляющими девиантное поведение;
• реализация потребностей подростков в общении, музыкальном, танцевальном 

творчестве, самовыражении, проявлении себя как личности и как члена коллектива;
• формирование у подростков позитивного стиля жизни, основанного на активном 

взаимодействии с окружающей средой и доброжелательном отношении к людям;
• пропаганда (популяризация) среди подростков и молодежи здорового образа жизни, 

культуры организации досуга;
3. Организаторы
Организатор фестиваля МОО «СОЮЗ активной молодёжи», фестиваль проводится при 
поддержке МКУ «Управление культуры и молодёжной политики городского округа 
Красноуральск», МБУ ЦРМ «Молодёжная галактика», МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск».
4. Сроки проведения
1 этап -  (отборочный) -  октябрь-ноябрь 2018 года.
2 этап -  финал (городской) -  по дополнительной информации.
3 этап -  финал (областной) -  май 2019 года.
Городской фестиваль проводится на базе КДЦ «Химик».
5. Участники
• В фестивале могут принять участие команды от образовательных учреждений, 
подростково-молодёжных клубов, общественных молодёжных объединений, сборные 
команды. Команды (сборные, одиночные) должны пройти предварительный просмотр!,

I 'ородской фестиваль «Сочвсчлис-2019» 18 Конкурс «Ученик года -2019»



команды ставшие победителями в школьным отборочном туре 1, 2, 3 место в каждой 
возрастной категории.
• Состав команды не более 10 человек и не менее 6 человек, возраст участников сборных 
команд 12-20 лет, категории школьных команд 5 - 7  класс, 8 - 1 1  класс.
• Для участия во 2 этапе фестиваля команде нужно подать заявку (приложение № 1) до 1 
декабря 2018 года в электронном виде в формате Word на e-mail: daigu-@mail.ru а на 
фестивале сдать оригинал заявки, заверенную печатью.
Каж дая команда-участница Фестиваля должна заранее подготовить-.
• Визитная карточка (не более 1 минуты)
• Синхронный танец (до 3 минут)
• Флаг своей команды
• Быть готовой участвовать в конкурсах-импровизациях.
6. Жюри
Представители: МКУ «Управление образования», МКУ «Управление культуры и 
молодёжной политики», молодежной общественности, хореографы.
Ж юри оценивает:
- стиль и поведение команд, индивидуальность, яркость;
- степень и качество выполнения конкурсных заданий, оригинальность, 
импровизационность;

- костюмы и грим;
- соблюдение установленных правил игры;
- доброжелательность по отношению к соперникам;
- выдерживание временных рамок.
Критериями оценок служат:
- артистизм; оригинальность; находчивость; слаженность и согласованность 
команды; дружелюбие; чувство юмора и вкуса;
7. Подведение итогов и награждение
Команды, занявшие Гран-при фестиваля, 1 2, 3 места награждаются дипломами  
Фестиваля.
Команде, занявшей Гран-при фестиваля вручается переходящий кубок городского 
фестиваля шоу-игры «Тинейджер-Лидер».
Для команды, собравшей наибольшее количество интернет-голосов во время голосования 
на сайте h t tp : / /u n io n 2 0 0 2 .L ico z .ru / , учреждается Приз Доверия болельщиков (вручается 
Диплом Фестиваля).
Также может утверждаться Спецпризы (от жюри фестиваля и т.п.) (вручается Диплом, 
памятный подарок).
8. Руководитель фестиваля
Чирков Александр Александрович - руководитель МОО «СОЮЗ активной молодёжи», 
специалист по работе с молодёжью Центра по работе с молодёжью «Молодёжная 
галактика».
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Приложение № 1
З А Я В К А

на участие в городском фестивале танцевального шоу - игры «Виват Старгин»  
в рамках областного фестиваля молодеж ной клубной культуры  

игры - шоу «Тинейджер-Лидер»

Образовательное учреждение (молодёжное объединение)_______________________________

Название
команды:___________________________________________________________________________

Капитан команды:________________________________________________________________
(Фамилия, имя полностью + телефон для связи)

Руководитель команды:___________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество полностью + телефон для связи)

№ Фамилия, Имя: Число, месяц, год 
рождения:

Место учёбы:

Какой раз участвует ваша команда в "Тинейджер-лидер" 

Чем увлекаЕотся участники вашей команды:

Ваши пожелания другим командам Участницам "Тинейджер-лидер"

Руководитель (ОУ, молодёжного объединения) _____  __________ ________________
подпись расш ифровка
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Порядок проведения
городского фестиваля танцевального шоу - игры «Виват Стартин» 

в рамках областного фестиваля молодеж ной клубной культуры  
игры - шоу «Тинейдж ер-Лидер»

фестиваль будет проходить в городском округе Красноуральск, 
п. Пригородный на базе культурно-досугового центра «Химик» 

дата проведения будет сообщена дополнительно. 
Примерная программа:

12:30 -13 :00 заезд команд,встреча, регистрация
13:00- 14:30 работа с музыкальным оператором и фонограммами, репетиции 

команд
15:00 - 17:30 открытие Фестиваля, конкурсная программа
17:30 -18 :00 Подведение итогов (работа жюри, в это время дискотека для 

зрителей и участников)
18:00-18:20 Награждение, закрытие фестиваля

ПОЛОЖЕНИЕ  
о городском конкурсе детского литературного творчества 

«ВДОХНОВЕНИЕ»

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок проведения городского конкурса 

детского литературного творчества «ВДОХНОВЕНИЕ» в 2019 году (далее - Конкурс).
Конкурс проводится в рамках городского фестиваля «Созвездие» среди 

образовательных учреждений, учреждения дополнительного образования детей.
Учредителем Конкурса является МКУ «Управление образования городского округа 

Красноуральск», организацию и поведение конкурса осуществляет МАУ ДО  ДЮ Ц 
«Ровесник».

2. Цели и задачи конкурса
Цель Конкурса: поиск и поддержка юных талантливых авторов, приобщение детей 

к творческому процессу постижения нравственных основ национальной культуры и 
духовного богатства.

Задачи Конкурса:
• привлечение детей и талантливой молодежи к активной интеллектуальной 

деятельности, содержательному досугу;
• выявление и поддержка творческого потенциала детей и подростков, пропаганда 

творческих достижений обучающихся;
• развитие художественного вкуса, фантазии, трудолюбия, инициативы, стремления 

к активной деятельности.

3. Условия участия
В Конкурсе принимают участие учащиеся образовательных организаций общего и 

дополнительного образования.
Возраст участников от 10 до 18 лет. На конкурс принимаются работы в номинациях 

«Стихи» и «Проза» собственного сочинения на любую тему.
Работы принимаются в трех возрастных категориях:
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• младшая 10-12 лет;
• средняя 13-15 лет;
• старшая 16-18 лет.

На Конкурс принимаются 3 лучшие работы от образовательного учреждения (в 
каждой номинации и в каждой возрастной категории).

4. П орядок проведения конкурса

4.1.Работы  участников К онкурса принимаю тся  до 13.02.2019 г. по адресу: ул. Каляева, 
35 «а», МАУ ДО ДЮ Ц «Ровесник».
4.2.Желающие могут принять участие в двух номинациях, представив по 1 работе в 
каждой номинации.
4.3.Требования к работам, направляемым на Конкурс:

• работа должна быть оформлена следующим образом: объем не более 10 страниц 
формата А-4, односторонняя печать, шрифт -  Times New Roman, № 12, через 1,5 
интервала;

• текст произведения должен быть оформлен отдельным файлом. На каждой 
странице обязательно указать в верхнем правом углу фамилию и имя автора.

• на отдельном листе указать:
- номинацию: «Проза», «Стихи»,
- название произведения,
- фамилию, имя, возраст автора,
- данные о руководителе или родителях (ФИО развернуто),
- номер школы, класс.
(каждый пункт начинается с новой строки)

• работы направляются на Конкурс в печатном виде и на электронном носителе.
4.4.Произведения, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
4.5.Участие в Конкурсе означает согласие автора на последующее некоммерческое 
использование его работ с указанием авторства.
4.6. Конкурсная работа должна быть авторской. Работа будет снята с Конкурса при 
выявлении любого нарушения авторских прав со стороны участника. Заимствование 
лео6 ых фрагментов, ранее опубликованных в Интернете работ, запрещены. Допускается 
использование цитат в кавычках, с указанием имени автора.

5. Подведение итогов и награждение.
1. Победителей и призеров Конкурса определяет Жюри, в состав которого входят

педагоги общеобразовательных учреждений (независимые эксперты по 
согласованию), представители СМИ, представители центральной библиотечной 
системы. Призовые места определяются по каждой номинации в каждой возрастной 
категории.

2. Критерии оценки:
• соответствие тематике конкурса -  от 1 до 10 баллов;
• оригинальность сюжета -  от 1 до 25 баллов;
• художественная ценность материала работы -  от 1 до 25 баллов;
• грамотное построение речи -  от 1 до 20 баллов;
• своеобразие стиля автора -  от 1 до 20 баллов.

Победители определяются членами жюри по сумме баллов (максимальное количество 
баллов -  100). Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным и 
пересмотру не подлежит.

3. Победителям и призерам Конкурса присуждаются дипломы, участники
награждаются сертификатами.
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4. Работы победителей в каждой номинации по каждой возрастной категории 
направляются для участия в областном конкурсе.

6. Контактная информация 
Координатор Конкурса: Конева Анжелика Валерьевна -  педагог-организатор МАУ ДО 
ДЮ Ц «Ровесник». Телефон: 2-21-48.

ПОЛОЖЕНИЕ  
о городском смотре юнармейских отрядов образовательных учреждений

1. Общие положения 
Цель: воспитание личности гражданина-патриота Родины, способного встать на 

защиту государственных интересов страны, создание благоприятных условий для 
развития патриотического и национально-исторического самосознания у подрастающего 
поколения.

Общее руководство организацией и проведением конкурса осуществляется МАУ ДО 
ДЮ Ц «Ровесник».

2. Место и время проведения 
18 февраля 2019 г., в 1200 часов, МАОУ СОШ №8.
Оргкомитет состоится 31 января 2019 года в 14:30 в МАУ ДО ДЮ Ц «Ровесник»

3. Участники конкурса
Для участия в конкурсе приглашаются обучающиеся 1-4 классов образовательных 

учреждений.

4. Условия проведения
Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку (приложение) до 11 февраля 2019 г. в 
электронном виде на адрес: rovesnik35@,yandex.ru с пометкой «Смотр юнармейских 
отрядов образовательных учреждений. Заявка».

5. Порядок проведения конкурса.
Команды строятся «коробочкой» в колонну по 3.
Сдача рапорта:
«Товарищ командующий парадом, отряд (название отряда), наш девиз (девиз) на 
городской смотр юнармейских отрядов построен, рапорт сдавал командир отряда ( 
название отряда, Ф.Н. командира)»
Рапорт принял, отряду «Вольно!» (если командир в пилотке); отвечает: «вольно», 
поворачивается на 180°, идёт к команде и говорит: «отряд, вольно!»
Программа смотра строя и песни:
«Отряд в одну шеренгу становись!»,

«Отряд равняйсь, смирно!»
«На первый -  второй рассчитайсь!»
«Отряд в две шеренги становись!»
«Направо! Направо! Налево! Налево! Кругом! Кругом!»
«Отряд в одну шеренгу становись!»
«Отряд на первый -  третий рассчитайсь!»
«В три шеренги становись!»
«Направо!», «В колоннах сомкнись!».
«На месте шагом марш!», «Прямо!»
«Отряд речёвку начинай!»
«Песню запевай»
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«Отряд, смирно! Равнение на флаг!»
«Отряд, вольно!»
«Отряд на месте...стой! Разойдись!»

Команда выполняет программу смотра строя и песни строевым шагом* Вооруженных сил 
Российской Федерации, применяемым военнослужащими при торжественных маршах, 
регламентированным строевым уставом.

* При строевой подготовке строевой шаг выполняется в четыре приёма:

1. Левая нога поднимается над землёй на 15-20 см, левая рука полностью отводится 
назад, правая —  вперёд и сгибается в локтевом суставе таким образом, чтобы 
кисть была выше пряжки ремня на ширину ладони, кисть сгибается в фалангах 
пальцев;

2. Левая нога твёрдо опускается на землю на всю ступню, правая нога поднимается на 
носок, положение рук не меняется;

3. Правая нога выносится вперёд и поднимается над землёй на 15-20 см, правая рука 
полностью отводится назад, левая —  вперёд и сгибается в локтевом суставе таким 
образом, чтобы кисть была выше пряжки ремня на ширину ладони, кисть 
сгибается в фалангах пальцев;

4. Правая нога твёрдо опускается на землю на всю ступню, левая нога поднимается на 
носок, положение рук не меняется...

Движение строевым шагом осуществляется со скоростью 110 -120 шагов в минуту при 
длине шага 70-80 см.

Критерии оценок:
• Внешний вид (1-2-3 балла).
• Сдача рапорта (до 5 баллов).
• Перестроение в шеренги (до 5 баллов).
• Повороты на месте (до 5 баллов).
• Движение в составе отряда (до 5 баллов).
• Исполнение речевки (до 5 баллов).
• Исполнение песни (до 5 баллов).
• Равнение на флаг (до 5 баллов).
• Оценка действий командира (до 5 баллов).

6. Жюри
Жюри формируется из представителей военной комендатуры, военкомата, 

ветеранов ВОВ, МКУ «Управление культуры и молодежной политики», МКУ 
«Управление образования городского округа Красноуральск».

7. Подведение итогов и награждение
Команда, занявшая первое место, объявляется победителем и награждается 

грамотой, команде вручается переходящий кубок. Команде предоставляется почетное 
право участия в Параде Победы.

Команды-участницы награждаются грамотами по номинациям: «Лучший строевой 
шаг», «Лучшее исполнение речевки», «Лучшее исполнение песни», «Слаженность и 
четкость в выполнении команд». Лучший командир награждается дипломом.

Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным и пересмотру не 
подлежит.
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8. Контактная информация
Координатор конкурса: Еловикова Ольга Валерьевна -  педагог-организатор МАУ 

ДО ДЮ Ц «Ровесник». Контактный телефон: 2-21-48.

Приложение

Форма заявки на участие в городском смотре юнармейских отрядов 
образовательных учреждений

ЗАЯВКА
на участие в городском смотре юнармейских отрядов образовательных учреждений

Образовательное учреждение
Фамилия, имя, отчество руководителя команды 
(полностью)
Контактный телефон руководителя
Название отряда
Командир отряда
№
п/п Фамилия, имя участника Класс

Допуск
врача

Врач _______________  Директор ОУ ________________
п одпись подпись М. П.

«___»_________ , 2 0 19 г.

ПОЛОЖЕНИЕ  
о городском смотре сгроя и песни отрядов 

среди старшеклассников "Юная Гвардия - 2019"

1. Общие положения
Цель: воспитание личности гражданина-патриота Родины, способного встать па 

защиту государственных интересов страны, создание благоприятных условий для 
развития патриотического и национально-исторического самосознания у подрастающего 
поколения.

Общее руководство организацией и проведением конкурса осуществляется МАУ ДО 
ДЮЦ «Ровесник».

2. Место и время проведения
20 февраля 2019 г., ДС «Молодость».
Оргкомитет состоится 31 января 2019 года в МАУ ДО ДЮ Ц «Ровесник» в 14:30 ч
(время проведения смотра будет сообщено дополнительно)

3. Участники
Для участия приглашаются обучающиеся 8-11 классов образовательных учреждений 

(состав команды: один класс или сборная 20 + 1 командир).
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4. Условия проведения
Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку (приложение) до 11 февраля 

2019 г. в электронном виде на адрес: rovesnik.35(a);yandex.ru с пометкой «Юная Гвардия- 
2019. Заявка»

5. Порядок проведения конкурса.
Команды строятся «коробочкой по 4» .
Сдача рапорта:
«Товарищ командующий парадом, отряд (название отряда), наш девиз (девиз) на 
городской смотр строя и песни построен, рапорт сдавал командир отряда (название отряда 
Ф.И. командира)»
Рапорт принял, отряду «Вольно!» (если командир в пилотке); отвечает: «вольно», 
поворачивается на 180°, идёт к команде и говорит: «отряд, вольно!»
«Отряд в одну шеренгу становись!»,

«Отряд равняйсь, смирно!»
«На первый -  второй рассчитайсь!»
«Отряд в две шеренги становись!»
«Направо! Направо! Налево! Налево! Кругом! Кругом!»
«Отряд в одну шеренгу становись!»
«Отряд разойдись»
«Отряд в колону по четыре стройся!»
«Отряд равняйсь, смирно!»
«На месте шагом марш!», «Прямо!»
«Отряд речёвку начинай!»
«Отряд песню запевай»
«Отряд Смирно! равнение на государственный флаг»
«Отряд вольно!»
«Отряд на месте...стой, разойдись!»

Команда выполняет программу смотра строя и песни строевым шагом* Вооруженных сил 
Российской Федерации, применяемым военнослужащими при торжественных маршах, 
регламентированным строевым уставом.

* При строевой подготовке строевой шаг выполняется в четыре приёма:

5. Левая нога поднимается над землёй на 15-20 см, левая рука полностью отводится 
назад, правая —  вперёд и сгибается в локтевом суставе таким образом, чтобы 
кисть была выше пряжки ремня на ширину ладони, кисть сгибается в фалангах 
пальцев;

6. Левая нога твёрдо опускается на землю на всю ступню, правая нога поднимается на 
носок, положение рук не меняется;

7. Правая нога выносится вперёд и поднимается над землёй на 15-20 см, правая рука 
полностью отводится назад, левая — вперёд и сгибается в локтевом суставе таким 
образом, чтобы кисть была выше пряжки ремня на ширину ладони, кисть 
сгибается в фалангах пальцев;

8. Правая нога твёрдо опускается на землю на всю ступню, левая нога поднимается на 
носок, положение рук не меняется...

Движение строевым шагом осуществляется со скоростью 110— 120 шагов в минуту при 
длине шага 70-80 см.

Критерии оценок:
• Внешний вид (1-2-3 балла).
• Сдача рапорта (до 5 баллов).
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• Перестроение в шеренги (до 5 баллов).
• Повороты на месте (до 5 баллов).
• Движение в составе отряда (до 5 баллов).
• Исполнение речевки (до 5 баллов).
• Исполнение песни (до 5 баллов).
• Равнение на флаг (до 5 баллов).
• Оценка действий командира (до 5 баллов).

5. Жюри
Жюри формируется из представителей военкомата, воинской части, совета 

ветеранов ВОВ, МКУ «Управление образования городского округа Красноуральск», МКУ 
«Управление культуры городского округа Красноуральск».

6. Награждение
Команда, набравшая наибольшее количество баллов и занявшая первое место, 

объявляется победителем и награждается грамотой, команде вручается переходящий 
кубок. Команде предоставляется почетное право участия в Параде Победы.

Команды-участницы награждаются грамотами по номинациям: «Лучший строевой 
шаг», «Лучшее исполнение речевки», «Лучшее исполнение песни», «Слаженность и 
четкость в выполнении команд». Лучший командир награждается дипломом.

Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным и пересмотру не 
подлежит.

7. Контактная информация
Координатор конкурса: Еловикова Ольга Валерьевна -  педагог-организатор МАУ 

ДО Д Ю Ц  «Ровесник». Контактный телефон: 2-21-48
Приложение

Форма заявки на участие в городском смотре юнармейских отрядов 
образовательных учреждений

ЗАЯВКА
на участие в городском смотре строя и песни отрядов 

среди старшеклассников "Юная Гвардия - 2019"
Образовательное учреждение
Фамилия, имя, отчество руководителя команды 
(полностью)
Контактный телефон руководителя
Название отряда
Командир отряда
№
п/п

Фамилия, имя участника Класс
Допуск

врача

В р а ч ______________  Директор ОУ ________________
подпись подпись М.П.

«___ » ___________,2019г.
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Положение
о проведении городского конкурса детского творчества 

«Мистер - Твистер -  2019» 

Цели и задачи конкурса

Основной целью конкурса является популяризация и пропаганда детского творчества, 
укрепление дружественных связей, творческих контактов детей, а также:

• Предоставление им возможности продемонстрировать своё мастерство;
• Стимулирование и развитие детского творчества;
• Воспитание художественного вкуса, развитие творческих способностей у детей,

повышение их культурного уровня;
• Организация досуга детей, привлечение к участию в культурных программах 

городского округа Красноуральск.

Учредители конкурса
• МКУ «Управление культуры и молодежной политики» городского округа 

Красноуральск;
• МАУ «Дворец культуры «Металлург»;

Непосредственная организация и проведение конкурса возлагается на творческий 
коллектив ДК «Химик».

Общие положения

Конкурс проводится на базе ДК «Химик» 23 февраля в 13.00.
К участию в конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных образовательных 
учреждений от 5 до 7 лет.
От одного учреждения может выставляться не более одного участника.

Конкурсная программа

/. Визитная карточка
Участники должны представить себя в любой творческой форме, раскры в тему 
визитной карточки (видео -  презентации не допускаются). Регламент -3 -5  минуты.

2. Деф иле
Дефиле, в котором каж дый участник должен продемонстрировать костюм (тема 
определяется организаторами). Дефиле подготавливается специалистами Д К  «Химик»

3. Творческий конкурс
Каж дый участник должен представить творческий номер (вокальный, 
хореографический, инструментальный , театрализованный, и т.д.). Регламент- 5 - 7  
минут.

Темы конкурсных заданий будут определяться за месяц до конкурса.

Жюри конкурса

В состав жюри войдут представители учредителей конкурса, специалисты в области 
культуры и искусства, а также активные культурные деятели города.
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Награждение, определение победителя

Конкурсные задания оцениваются по 10-балльной системе. По итогам конкурса 
участнику, набравшему наибольшее количество баллов, присваивается звание «Мистер 
Твисгер - 2019».
По решению жюри конкурсантам присуждаются специальные звания:
М истер «Икс»,
М истер «Галантность»,
М истер «Оригинальность»,
М истер «Артистичность»,
М истер «Хит»,
М истер «Талант»,
М истер «Стиль»
М истер «Успех»
М истер «Элегантность»
Мистер «Энергия»
Мистер «Эксклюзив» и т.д.

Критерии оценки

- Творческий потенциал участников;
- сценическая культура;
- соответствие исполняемого материала возрасту участника;
- конкурсная зрелищность;
- оригинальность выступления;
- художественный образ.

Заявки (Приложение № 1) принимаются до 6 февраля 2019 года по адресу: ул. Победы 1а, 
каб. 44, или на электронную почту dkhimik@list.ru.
Телефон для справок: 2-39-50.

Положение
О проведении городского конкурса детского творчества 

«Маленькая Мисс -  2019».

1. Учредители и организаторы
• МКУ «Управление культуры и молодежной политики городского округа 

Красноуральск»;
• МАУ ДК «Металлург»;
• Непосредственная организация и проведение конкурса возлагается на творческий 

коллектив ДК «Химик».

2. Цели и задачи конкурса
• Поддержка творческого развития детей, выявление талантов;
• Формирование у детей активной жизненной позиции;
• Воспитание эстетического вкуса;
• Повышение интереса населения к самодеятельному творчеству.

3. Участники конкурса
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• К участию в конкурсе приглашаются воспитанницы детских садов города в 
возрасте 5 - 7  лет;

• Победители конкурса прошлых лет к участию не допускаются;
• Каждое дошкольное учреждение представляет на конкурс одну участницу.
• Допускается участие группы поддержки, родственников, воспитателя.

4. Критерии оценки
• Уровень таланта;
• Артистизм;
• Сценическая культура;
• Актерское мастерство;
• Содержательность выступления;
• Креативность;
• Сценическая речь.

5. Жюри
В состав жюри могут входить представители Управления образования, Управления 

культуры, а также активные деятели городского округа Красноуральск.

6. Время и место проведения
Конкурс состоится в ДК «Химик» 02 марта 2019 г. в 13:00 часов.

7. Правила проведения конкурса
• Заявки принимаются до 10 февраля 2019 г.
• Порядок выступления участниц определяется жеребьевкой на организационном 

собрании;
• В конкурсе запрещается использование фонограмм с записанным голосом 

участника «+», только живое исполнение;
• Фонограммы, используемые в выступлениях, должны быть записаны качественно и 

заранее предоставлены оператору;
• За каждой участницей закрепляется куратор;
• График репетиций определяется оргкомитетом по окончанию приема заявок;
• Не допускается превышение установленного времени. Участницы, превысившие 

регламенты конкурса, получают штрафной балл.

8. Конкурсная программа
1. Визитная карточка
Участницы должны представить себя в любой творческой форме, рассказать и 
показать свою жизнь в настоящем времени. Регламент 3 - 5  минут.
2. Дефиле
Участницы должны продемонстрировать костюм (тема определяется организаторами)
3. Творческий конкурс
Участницы должны раскрыть свой талант, показать себя, свои творческие 
способности в любой творческой форме.
Регламент 3 - 5  минут.
Темы конкурсных заданий будут определены за месяц до конкурса.

9. Награждение
Все участницы награждаются дипломами по номинациям:
«Мисс Настроение»
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«Мисс Веселье»
«Мисс Застенчивость»
«Мисс Оригинальность»
«Мисс Нежность»
«Мисс Очарование»
«Мисс Артистичность»
«Мисс Загляденье»
«Мисс Активность»
«Мисс Творчество»
Участнице, набравшей наибольшее количество баллов, присваивается звание 
«Маленькая Мисс -  2019».

10. Контактная информация  
Наш адрес: г.Красноуральск, Дворец Культуры «Химик» улица Победы 1 а 
Телефон для справок: 2-39-50;
Адрес электронной почты: dkhimik@list.ru.

Заявка
на участие в городском конкурсе детского творчества 

«Маленькая Мисс - 2019»

Ф.И.О. участницы _____________________________________________________
Возраст участницы ___________________________________________________
Увлечения _____________________________________________________________
Мечта____________________________________________________________________
Ф.И.О. одного из родителей, контактный телефон

Ф.И.О. (полностью) музыкального руководителя (воспитателя), контактный телефон

Полное наименование учреждения

Адрес ДОУ, контактный телефон

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской военно-спортивной игры «Зарница»

1. Цель и задачи
Военно-спортивная игра «Зарница» проводится в целях:

• усиления работы по воспитанию у юношей и девушек патриотизма, готовности встать 
на защиту Отечества;

• пропаганда и популяризации среди молодёжи здорового образа жизни;
• воспитание у подрастающего поколения чувства коллективизма, товарищества и 

взаимной выручки;
• пропаганда службы в Вооружённых Силах РФ.

2. Организаторы
МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» при поддержке МКУ «Управление образования 

городского округа Красноуральск», МКУ «Управление культуры и молодежной политики 
городского округа Красноуральск».
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3. Время и место проведения 
Игра проводится: 04 марта 2019г. Начало в 11 00 часов.
Оргкомитет состоится в 14.30 часов 08 февраля 2019 года в МАУ ДО ДЮ Ц  

«Ровесник».
Место и время проведения игры будет сообщено дополнительно.

4. Участники
В игре «Зарница» принимают участие обучающиеся 6-х классов образовательных 

учреждений. Состав команды: 10 человек (5 девочек + 5 мальчиков). Команда должна 
иметь название, девиз, эмблему.

5. Подведение итогов, награждение
Итоги подводятся по окончанию игры. Команда-победитель определяется по 

наибольшей сумме очков. Команде-победителю вручается диплом и переходящий кубок. 
Команды-участницы награждаются грамотами по номинациям.

6. Условия проведения и участия в игре
Игра проводится в соответствии с программой проведения мероприятия 

(приложение 1).
Для участия в игре необходимо направить заявку (приложение 2), заверенную 

врачом, в электронном виде на адрес: гоvesnik35ffljyandex.ru с пометкой «Зарница. 
Заявка» в срок до 22.02.2019 г.

7. Контактная информация
Координатор игры: Еловикова Ольга Валерьевна -  педагог-организатор МАУ ДО ДЮ Ц 
«Ровесник». Телефон: 2-21-48.

Приложение 1
Программа игры «Зарница»

Открытие:
• построение;
• сдача рапорта, представление отряда;
• выдача маршрутных листов.
Контрольные пункты игры "Зарница":
• КП № 1 «Переправа» (преодоление преграды на пути следования);
• КП №  2 «Огневой» выполнение каждым участником команды броска в цель);
• КП №  3 «Доставка боеприпасов» (преодоление расстояния ~ 10 м с грузом);
• КП №  4 «Санпост» (знание лекарственных препаратов и их применение, оказание
первой медицинской помощи, транспортировка раненого);
• КП № 5 «Стрельба из пневматической винтовки» (выполнение 5 выстрелов тремя
участниками от отряда);
• КП №6 «Строевой» (демонстрация элементов строевой подготовки, исполнение 
песни, равнение на флаг);
• КП №  7 «Теоретический» (ответы на теоретические вопросы, связанные с военно
спортивной тематикой).

По мере прохождения маршрута могут производиться звуковые имитации 
артиллерийского обстрела или воздушной бомбардировки. В этом случае командир обязан 
подать команду "ЛОЖИСЬ!".
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Приложение 2
Форма заявки на участие в городской военно-спортивной игре «Зарница»

ЗАЯВКА
на участие в городской военно-спортивной игре «Зарница»

Образовательное учреждение
Фамилия, имя, отчество руководителя команды 
(полностью)
Контактный телефон руководителя
Название отряда
Командир отряда
№
п/п

Фамилия, имя участника Допуск врача

Врач _______________  Директор О У ________________
подпись подпись М.П.

«___ »____________ , 2019г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса «Театральная весна»

1. Общие положения
Учредителем Конкурса является МКУ «Управление образования городского округа 

Красноуральск», организацию и поведение конкурса осуществляет МАУ ДО  ДЮ Ц 
«Ровесник».

Основной целью проведения городского конкурса «Театральная весна» является, 
содействие раскрытию творческого потенциала среди воспитанников дошкольных 
учреждений, учреждения дополнительного образования детей, обучающихся 
общеобразовательных учреждений.

Задачи:
> формирование нравственных, художественно-эстетических ценностей личности 

через приобщение детей и подростков к театральному творчеству;
>  привлечение внимания подрастающего поколения к вопросам развития культуры, 

сохранения культурно-исторического наследия и роли российской культуры;
>  выявления наиболее творческих детских и юношеских театральных коллективов;
У развитие навыков театрально-исполнительской деятельности;
>  повышение художественного уровня репертуара, исполнительского мастерства 

участников, развитие художественного вкуса.

2. Участники конкурса
В городском конкурсе детских театров принимают участие художественные и 

театральные коллективы образовательных учреждений всех видов и типов.
Конкурсанты оцениваются по возрастным категориям:

- старший дошкольный возраст (5-6 лет);
- младший школьный возраст (7-10 лет);
- средний школьный возраст (11-14 лет);
- старший школьный возраст (15-17 лет).
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3. Условия, сроки, порядок проведения.
Коллективы, участвующие в фестивале, могут представить классическую или 

современную пьесу, литературно-музыкальную композицию, театрализованное 
представление, соответствующие теме Конкурса.

Тему конкурса: Знаменательные и памятные даты 2019 года. Тему спектакля, 
учреждение выбирает самостоятельно, согласно перечню (прилагается).

Конкурс проводится в 2 тура:
1 тур -  проводится на базе образовательных учреждений. С 13.03 2019-30.03.2019г. 
Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку в электронном виде на адрес:

rovesnik35ferjvandex.ru с пометкой «Театральная весна. Заявка» в срок до 06.03.2019г. 
(приложение). Оргкомитет состоится 15.02.2019 г.

2 тур -  подведение итогов конкурса «Театральная весна», которое состоится 
03.04.2019

в 10.30.-Д О У ;  
в 14. 00. - О У ,Д Ю Ц .
Требования к конкурсной программе:
коллективы представляют спектакль продолжительностью не более 20 минут - 

ДОУ, не более 40 минут -  ОУ, ДЮЦ.

4. Выявление победителей, награждение
Победители определяются в следующих номинациях:

• лучший спектакль;
• лучшая постановка литературно-музыкальной композиции, театрализованного 

представления;
• лучшее исполнение мужской, женской роли;
• лучшая роль второго плана.

По решению жюри могут присуждаться дополнительные номинации.

Основные критерии оценки:
S  идейно-художественная целостность спектакля, другой представленной работы;
S  актуальность темы и проблемы;
S  оригинальность режиссерского решения;
•S уровень актерского мастерства;
S  актерский ансамбль;
S  музыкальное оформление.

Лучшие театральные коллективы определяются по рейтингу среднего балла, 
награждаются грамотами, актеры - дипломами.

Все участники получают сертификаты.

8. Контактная информация
Координатор фестиваля: Конева Анжелика Валерьевна, педагог-организатор МАУ ДО 
ДЮ Ц «Ровесник». Телефон: 2-21-48.
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Приложение 1.

Форма заявки на участие в городском конкурсе «Театральная весна»

Заявка
на участие в городском конкурсе «Театральная весна»

Образовательное учреждение
Название коллектива
Название театральной постановки
Дата проведения спектакля
Регламент спектакля

Информация об участниках конкурса
№
п/п Фамилия, имя, отчество (полностью) роль возраст

Ф.И.О. руководителя (полностью)
Должность руководителя
Контактный телефон руководителя
Необходимые технические средства

«___ »____________ ,2 0 1 9 г .  Директор ОУ ________________
подпись М.П.

Приложение 2.

27 января 140 лет со дня рождения русского советского писателя Павла 
Петровича Бажова (1879 -  1950)

11 февраля 125 лет со дня рождения русского писателя 
анималиста Виталия Валентиновича Бианки(1894
1959)

13 февраля 250 лет со дня рождения русского писателя, баснописца Ивана 
Андреевича Крылова (1769 1844)

9 марта 85 лет со дня рождения лётчика -  космонавта Юрия 
Алексеевича Гагарина (1934 1968)

1 апреля 210 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Николая 
Васильевича Гоголя (1809 1852)

6 июня 220 лет со дня рождения великого русского поэта Александра  
Сергеевича Пушкина (1799 1837)
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ПОЛОЖЕНИЕ  
о конкурсе детских рукописных книг

1. Общие положения
1.1 Русская литература всегда была хранительницей многовековых духовных и 

культурных традиций нашего народа. Она является областью социально
гуманитарных знаний, которые оказывают действенное влияние на формирование 
мировоззрения, чувств, убеждений подрастающего поколения.

1.2 Городской конкурс детских рукописных книг (далее - Конкурс) проводится в 
рамках фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала».

1.3 Организатором Конкурса является МКУ «Управление образования городского 
округа Красноуральск». Вопросы проведения конкурса находятся в ведении МАУ 
ДО ДЮ Ц «Ровесник».

2. Задачи конкурса
Формирование у детей и подростков духовно-нравственных ценностей, патриотизма, 

ответственной гражданской позиции, верности традициям отечественной культуры, 
исторического сознания, лучшим традициям русской литературы; выявление и поддержка 
одарённых детей в области литературы и изобразительного искусства, стимулирование их 
дальнейшего творческого развития.

3. Участники конкурса
В конкурсе могут принять участие все желающие из числа обучающихся школ, 

воспитанников детских садов и учреждений дополнительного образования детей.

4. Порядок проведения
4.1. Тема конкурса, выбирается учреждением самостоятельно, согласно перечню 

(приложение).
4.2. Оргкомитет по проведению конкурса состоится 28.01.2019 года в 14:30.
4.3. Работы принимаются до 05.04.2019г.
4.4. В МАУ ДО ДЮ Ц «Ровесник» направляЕОтся коллективные или индивидуальные 

сборники детских творческих работ форматов А-4, А-3 с указанием анкетных 
данных (ФИО автора/ов работы, ОУ/ДОУ, класс/группа, ФИО руководителя 
работы). Объем работ произвольный.

4.5. Критерии оценки:
■/ соответствие выбранной теме, полнота раскрытия темы;
S  точность, ясность и логика изложения материала;
S  уровень знаний автора, его кругозор;
S  соответствие выбранному жанру;
S  индивидуальность, самобытность художественного слова;
S  креативность и оригинальность;
S  качество представленного иллюстративного материала.

4.6. Работы оцениваются по следующим возрастным группам:
- 5-7 лет (воспитанники ДОУ);
- 7-10 лет;
- 11-14 лет;
- 15-17 лет.

4.7. Индивидуальные и коллективные работы оцениваются отдельею.

5. Подведение итогов конкурса
Итоги конкурса подводятся жюри, в состав которого входят независимые эксперты: 

специалисты МКУ «Управление образования городского округа Красноуральск»,
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представители МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики 
городского округа Красноуральск», представители МБУ «Центральная библиотечная 
система» городского округа Красноуральск.

6. Награждение
Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами, участникам вручаются 

сертификаты.

7. Контактная информация
Координатор конкурса: Конева Анжелика Валерьевна -  педагог-организатор МАУ 

ДО ДЮ Ц «Ровесник». Контактный телефон: 2-21-48.

Приложение № 1

27 января 140 лет со дня рождения русского советского писателя Павла 
Петровича Бажова (1879 -  1950)

11 февраля 125 лет со дня рождения русского писателя 
анималиста Виталия Валентиновича Бианки(1894 -  
1959)

13 февраля 250 лет со дня рождения русского писателя, баснописца Ивана 
Андреевича Крылова (1 7 6 9 -  1844)

9 марта 85 л е 1 со дня рождения лётчика -  космонавта Юрия 
Алексеевича Гагарина (1934 -  1968)

1 апреля 210 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Николая  
Васильевича Гоголя (1809 -  1852)

6 июня 220 лет со дня рождения великого русского поэта Александра  
Сергеевича Пушкина (1799 1837)

ПОЛОЖЕНИЕ  
о городском фестивале «Поющее детство»

1. Цель и задачи конкурса 
Цель конкурса: городской фестиваль «Поющее детство» проводится с целью 

создания оптимальных условий для выявления творческого потенциала детей и 
подростков, удовлетворения потребностей детей в творческой самореализации средствами 
музыкального творчества.

Задачи:
S  повышение уровня исполнительского мастерства участников фестиваля;
S  активизация творческой деятельности детей и педагогов;
^ создание среды творческого, профессионального общения руководителей коллективов; 
S  выявление и поддержка талантливых исполнителей.

2. Участники фестиваля
В фестивале могут принять участие все желающие в возрасте от 5 до 18 лет. 
Конкурсанты оцениваются по возрастным категориям:
- старший дошкольный возраст (5-6 лет) - не более двух номеров от музыкального 

руководителя ДОУ, независимо от номинации;
- младший школьный возраст (7-10 лет);
-средний школьный возраст (1 1-14 лет);
- старший школьный возраст (15-18 лет).
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Не более 6 номеров от общеобразовательных учреждений, независимо от номинации 
и возрастной категории.

3. Условия и сроки проведения фестиваля
Тема конкурса: «Весеннее настроение».
Конкурс оценивается по номинациям:
- соло;
- ансамбль (дуэт, трио, квартет, квинтет);
- хор (до 1 5 человек).
Фестиваль проводится
в актовом зале МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник»; оргкомитет состоится 18 марта 2019г.

10 .00 - Д О У  - 15.04.2019 г.
14.00 - О У  - 16.04.2019 г.
Для участия в фестивале необходимо:
- пройти прослушивание в МАУ ДО ДЮ Ц «Ровесник» (конкурсант, не явившийся на 

прослушивание и репетицию, к конкурсу не допускается);
- подать заявку в МАУ ДО ДЮ Ц «Ровесник» до 08 апреля 2019 года (приложение) 

на адрес электронной почты: rovesnik35@vandex.ru с пометкой «Поющее детство. Заявка».
Продолжительность номера не должна превышать 3-х минут.
Англоязычное исполнение на фестивале не допускается!
Песня может быть исполнена в сопровождении гитары, фортепиано. Музыкальное 

сопровождение на цифровом носителе должно быть заранее проверено и передано 
оператору, непосредственно перед выступлением никакие музыкальные файлы 
оператором не принимаются (фонограмма, минус).

4. Критерии оценки
Победители определяются в соответствии со следующими критериями:
S  соответствие заявленной теме;
■S чистота строя и качество интонации;
S  концертные костюмы;
S  сценическая культура;
S  артистизм;
S  соответствие вокального произведения возрастным особенностям ребенка;
S  высокий художественный уровень исполнения;

Итоговая оценка конкурсанта или коллектива -  средвше арифметическое от суммы 
всех членов жюри фестиваля.

Конкурсанты и коллективы, набравшие наибольшее количество баллов, объявляются 
победителями.

5. Награждение
Победители и призеры фестиваля (в соответствии с рейтинговым списком, 

протоколом) награждаются дипломами, участники -  сертификатами.

9. Контактная информация
Координатор фестиваля: Конева Анжелика Валерьевна, педагог-организатор МАУ 

ДО ДЮ Ц  «Ровесник». Телефон: 2-21-48.
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Приложение

Форма заявки на участие в городском фестивале «Поющее детство»

ЗАЯВКА
на участие в городском фестивале «Поющее детство»

Образовательное учреждение
Адрес
Название коллектива

Информация о музыкальном номере
название песни автор слов автор музыки

Возраст, количество участников (в 
коллективе)
Солист (ФИО (полностью), класс, возраст)
ФИО руководителя (полностью)
Контактный телефон руководителя
Музыкальное сопровождение: фонограмма 
на цифровом носителе или компакт-диске, 
гитара, фортепиано (нужное прописать!)
Необходимое техническое сопровождение: 
микрофоны (количество)

ПОЛОЖЕНИЕ  
о смотре-конкурсе электронных портфолио 

«Помним, гордимся, наследуем!»

1. Цели и задачи
Основной целью смотра-конкурса электронных портфолио «Помним, гордимся, 

наследуем!» (далее Смотр - конкурс) является приобщение детей и молодежи к героической 
истории Российского государства и подвигу народа в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, воспитание патриотизма, гражданственности детей и молодежи.

Задачами Смотра-конкурса являются:
• формирование культуры достойного почитания воинов, павших за Отечество, 

уважительного отношения к старшему поколению, инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны;

• формирование у детей и молодежи чувства патриотизма, готовности достойного 
служения Отечеству.

2. Участники Смотра-конкурса
Участниками Смотра-конкурса являются образовательные учреждения, активы 

музеев школ, объединения дополнительного образования детей, дошкольные 
образовательные учреждения.

3. Условия и порядок проведения смотра-конкурса 
Конкурс проводится с 1 октября 2018г. по 28 июня 2019 года.
Портфолио должно содержать следующие разделы:

S  организация уголка боевой славы;
S  организация встреч с ветеранами Вооруженных сил, участниками Великой 

Отечественной войны, запись их воспоминаний, сбор документов и реликвий о 
мужестве и героизме защитников нашей Родины, тружениках тыла;

S  оказание адресной помощи (по заявкам) инвалидам войны и труда, семьям 
погибших воинов (тимуровская работа);
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S  проведение работы по сохранению и благоустройству воинских захоронений, 
мемориальных знаков, памятников, обелисков, стел, которые увековечивают 
память павших защитников Отечества;

^  организация тематических вечеров, шествий к памятникам, обелискам, 
выступление с концертами художественной самодеятельности, беседами о ратных 
подвигах нашего народа;

S  активное участие в Месячнике защитников Отечества, декадах и неделях боевой 
славы, героико-патриотических акциях;

S  публикации в СМИ.
4. Подведение итогов Смотра-конкурса 

Участники Смотра-конкурса направляют в МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» до 28 июня 
2019 года портфолио с материалами о проделанной работе и сведения об участниках 
Смотра-конкурса (приложение). Все участники награждаются грамотами.

5. Контактная информация 
Координатор Конкурса: Еловикова Ольга Валерьевна, педагог-организатор МАУ ДО ДЮЦ 
«Ровесник». Телефон: 2-21-48

Приложение

Перечень материалов, предоставляемых на Смотр-конкурс 
«Помним, гордимся, наследуем!»

Портфолио, заполненное по заданной форме, иллюстрированное фото, рисунками, 
публикациями в СМИ, отзывами участников, согласно п.З настоящего Положения:_________

№
п/п Дата Мероприятие

Краткое
содержание

мероприятия

Кол-во
детей,

подростков

Кол-во
ветеранов

Публикации 
в СМИ

По адресной помощи инвалидам войны и труда, семьям погибших воинов необходимо 
представить информацию (ФИО, адрес, кто оказывал помощь, чем именно помогали и т.п.) 
Данные об участниках Смотра-конкурса:
• наименование организации;
• возраст участников;
• сценарии, технологии, программы мероприятий, проектов патриотической 
направленности.

Положение
о проведении городского творческого конкурса красоты и таланта

«Выпускница года -  2019».

1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Конкурс проводится в рамках мероприятий, посвященных празднованию Дня 
города.
1.2 Настоящее положение определяет цели, задачи, сроки проведения, содержание 
конкурсной программы, состав жюри.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА

2.1 МКУ «Управление Культуры и молодежной политики городского округа 
Красноуральск»;
2.2 МАУ ДК «Металлург». Организация и проведение конкурса возлагается на творческий 
коллектив ДК «Химик»
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3. ЦЕЛЬ КОНКУРСА

Воспитание социально - активной личности, формирование эстетической культуры 
учащихся, активации творческого потенциала, популяризации обучения в
образовательных учреждениях.

4. ЗАДАЧИ КОНКУРСА
4.1 Пропаганда современных эталонов у молодежи: активной, образованной, духовно 

развитой, красивой и разносторонней личности, ориентированной на успех в 
профессиональной карьере и в личной жизни, предпочитающей здоровый образ жизни, 
любящей свой город.

4.2 Повышение творческой активности молодежи, создание условий для реализации 
культурно-досуговых инициатив молодежи и ее творческого развития, а также для 
раскрытия новых творческих возможностей.

4.3 Привлечение внимания общественности городского округа к проблемам молодежи.

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКРСА

5.1 Городской творческий конкурс красоты и таланта «Выпускница г о д а -2019» состоится
6 июля в 14.00 в концертном зале ДК «Химик».
5.2 Заявки на участие в конкурсе принимаются до 6 июня 2019 года.

6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

6.1 К участию в городском творческом конкурсе красоты и таланта «Выпускница года -
2019» допускаются выпускницы 9-х и 11-х классов МОУ COLII городского
округа Красноуральск 2019 года с приятной внешностью и приближенными к стандарту 
физическими данными.

6.2 Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку -  анкету участницы и 
предоставить организаторам конкурса портретное фото, фото в полный рост, снятые не 
ранее, чем за полгода до начала конкурса.

6.3 Заполняя заявку -  анкету, участница соглашается со всеми настоящими правилами 
конкурса.

6.4 После собеседования, просмотра или прослушивания организаторы конкурса имеют 
полное право, не мотивируя причину, отказать в участии в конкурсе любой претендентке.

6.5 Оргкомитет конкурса имеет право в безапелляционном порядке исключить из числа 
претенденток участниц, не выполняющих распорядок мероприятий конкурса, 
дискредитирующих своим поведением звание участницы данного Конкурса.

7. КОНКУРСНЫЕ ЗАДАНИЯ

1. «Наш последний звонок» - выход в школьной форме старого образца (костюм 
может быть стилизованный). Образ школьной формы не должен противоречить нормам 
приличия в одежде. Обязательно продумать аксессуары к образу (готовится 
специалистами Дворца). Участие группы поддержки не допускается!

2. Визитная карточка. Каждая участница должна представить себя в любом 
творческом жанре: хореография, вокал, художественное слово, театральное искусство и т.д. 
(использование видео роликов не допускается.) Регламент -  2-3 минуты. Участие группы 
поддержки допускается!

3. Дефиле «Шаг в профессию» (готовится специалистами Дворца). Участие группы 
поддержки не допускается!
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4. Творческий конкурс. Каждая участница должна продемонстрировать свои 
творческие способности. Участницы могут петь, танцевать, показывать фокусы или 
акробатические
номера, могут играть на музыкальных инструментах или декламировать стихи. Основное 
требование -  мастерское владение своим творческим талантом. Участие группы поддержки 
допускается!

5. Дефиле в вечерних платьях. Приветствуются платья длины -  макси. Дефиле 
готовится специалистами Дворца. Участие группы поддержки не допускается!

Темы конкурсных заданий будут определены за месяц до конкурса.

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
- внешние данные;
- оригинальность;
- культура речи;
- артистизм;
- содержательность;
- музыкальность.

9. Ж Ю РИ КОНКУРСА

9.1 Состав жюри формируется оргкомитетом конкурса.
9.2 Все конкурсы оцениваются по 10-бальной системе, путем закрытого голосования. 
Результаты определяются путем сложения баллов всех членов жюри. Победительница 
определяется по наибольшему количеству баллов.
9.3 Победительнице присваивается звание «Выпускница го д а-2019» .
9.4 Остальные номинации жюри вправе учреждать самостоятельно по итогам конкурсной 
программы.
9.5 Решения жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат.

10. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦ

10.1 Всем конкурсанткам вручаются наградные ленты по номинациям и памятные 
подарки.
10.2 Победительнице конкурса вручается наградная лента и главный приз.

И. СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ КОНКУРСА

11.1 Для обеспечения призового фонда и рекламной поддержки конкурса 
организаторами привлекаются спонсоры и партнеры.
11.2 Информация о спонсорах и партнерах размещается во всех источниках рекламы 
конкурса.
11.3 Спонсоры и партнеры имеют право самостоятельно присуждать собственные 
номинации участницам и награждать специальными призами.

12. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: ул. Победы 1«а», ДК «Химик» или 
по электронной почте dkhimikCfl),list.ru 

Справки по тел.: 2-39-50

Заявка

Городском фестиваль ивешездис-2019» 42 Конкурс «Ученик года-2019»

mailto:dkhimik@list.ru


для участ ия в городском творческом конкурсе красоты и таланта  
«Выпускница года -  2019».

Ф И О :______________________________________________________________________

Год рождения:____________________________________________________________

Домашний адрес:_________________________________________________________

Место учебы :_____________________________________________________________

Контактный телефон:____________________________________________________

Увлечения:________________________________________________________________

М ечта:____________________________________________________________________

О себе:
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Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования городского округа Красноуральск»

Утверждено приказом 
МКУ «Управление образования 

городского округа Красноуральск» 
№ 200 от 10.09.2018г.

Сборник положений 
городских мероприятий 

для общеобразовательных и дошкольных учреждений 
(2018 -  2019 учебный год)

г. Красноуральск 
2018



Информационный бюллетень. -  2018 - № 38 
городской округ Красноуральск

Ответственные за выпуск:

Бухвалова И.А., Абраимова Е.В., Кабанова Т.С. 

Еловикова. О.В., Конева. А.В., Савиных С.И.

Адрес: 624330 г. Красноуральск Свердловской области 
пл. Победы, 1 - 2 1 0

Телефон (факс) 2-16-08

Телефоны:
2 -13-92 -  секретарь
2-11-84, 2-13-52 -  главные специалисты управления образования

E-mail: info@goruomoukru.ru 
http://goruomoukru.ru
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Акция «Цени свою жизнь»

«Будь
Здоров!»

Г ородской  конкурс буклетов  
«З д о р о вы й  образ  ж изни  -  

м ой  выбор!» 
Г ородской  ф леш моб, 

н ап р ав л ен н ы й  на пропаганду  
З О Ж  среди  обуч аю щ ихся  

о б щ ео б разо в ател ьн ы х  
учреж ден и й . 

Г ородская  акция 
«К расная  лента». 

Г ородской  конкурс рисунков, 
н ап рав л ен н ы х  на 

п р о ф и л ак ти к у  распространения  
оп асн ы х  заболеваний  

« П о кол ен и е  будущ его». 
Городской  конкурс 

ю м о р и с т и ч еск и х  видеороли ков  
«Б удь  здоров!»

Г ородская  Акция 
« Б ы ть  здоровы м  

это модно!»

t
«За безопасное 

дорожное движение!»
Городской  см отр-кон курс  

среди городских и загородн ы х 
лагерей  

«У светоф ора  нет каникул». 
Городской  см отр-кон курс  на 

л у чш ую  ор ган и зац и ю  работы 
по безопасности  дорож н о го  

дви ж ен ия  среди д ош кол ь н ы х  
образовательны х учр еж ден и й  

«ЗЕ БРА ».
Городской  смотр-конкурс  

«Л учш ий о тряд  Ю ИД».
Городской  конкурс 

«С ветлячок» . 
Г ородские соревновани я  ю ны х 

велосипедистов  
«Безопасное  колесо». 

Городской  см отр-кон курс  
портфолио работы  отрядов 
Ю И Д  на 20 18 -20 19  уч.год.

л

«Без пожаров!»
Городской  ко н к ур с  на лучш ую  
органи зац ию  п ро тивопож арн ой  

р аботы  с д е т ь м и  в летний 
период  2 0 1 8г. 

Г ородской  тво р ч еск и й  конкурс 
«Н ам  без д о б р о го  огня 

обой ти сь  н ельзя  ни дня!» 
С оревн ован и я  по  пож арн о 
п р икладн ом у  сп о р т у  среди 

ю но ш ей .
К онкурс на л у ч ш у ю  памятку, 

листовку  о с о б л ю д е н и и  правил 
п ож арной  безопасности .  
Н овогодняя  ак ц и я  Д Ю П  

«Н овы й  год без  пожаров!»
Городской  конкурс 

в ид ео ро ли к о в  
« Защ и ти м  с ебя  от огня!» 

п р о ти в о п о ж ар н у ю  тематику. 
С лет  а г и т б р и г ад  Д Ю П  

« С каж ем  п ож ар ам  нет!». 
Городской  см отр -к он к у рс  

п ортфолио работы  отрядов 
Д Ю Н  на 2 0 1 8 - 2 0 19 уч.год.

Координаторы направлений: 

(ЗОЖ, ДЮ П) Савиных Светлана Ивановна

педагог-организатор МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» 

(ЮИД) Еловикова Ольга Валерьевна

педагог-организатор МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник»

Телефон для справок: 2-21-48.
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График городских мероприятий по профилактике здорового образа 
жизни 

для общеобразовательных и дошкольных учреждений 
в 2018 -2019 учебном году

№
п/п

Мероприятие Дата
проведения

Категория
участников

Страница
в

сборнике

Сентябрь
Городской смотр-конкурс на лучшую организацию 
работы по безопасности дорожного движения среди 
дошкольных образовательных учреждений «ЗЕБРА»

10.09
09.11.2018

ОУ, ДОУ 5

Октябрь

городском конкурсе Web-страницы по 
безопасности дорожного движения 
«Без правил -  жизни.net»

01.10.2018
30.04.2019

ОУ 9

Соревнования по пожарно-прикладному спорту 
среди юношей.

12.10. ОУ 11

Городской флешмоб, направленный на пропаганду 
здорового образа жизни среди обучающихся 
общеобразовательных учреждений.

26.10. 
Оргкомитет- 

15.10.

ОУ 12

Ноябрь
Городской творческий «Нам без доброго огня 
обойтись нельзя ни дня!»

До 06.11. ДОУ, ОУ 14

Городской смотр -  конкурс «Лучший отряд ЮИД» 22.11. ОУ 15
Городской конкурс на лучший буклет о соблюдении 
правил пожарной безопасности.

До 15.11. ОУ 17

Городская профилактическая акция «Красная лента» 30.11. ОУ 18
Декабрь

Профилактическая акция ДЮП 
«Новый год без пожаров!»

07.-17.12. ОУ 19

Январь
Городской конкурс видеороликов «Защитим себя 
от огня!»

26.01. ДОУ, ОУ 20

Городской конкурс «Светлячок» (демонстрация 
мод), направленный на профилактику ДДТТ и 
пропаганду применения светоотражающих 
элементов.

30.01. ДОУ, ОУ 21

Февраль
Городской фестиваль детского творчества 
«Безопасная дорога детства»

01.02. ДОУ, ОУ 23

Городской фотоконкурс «Спорт в моем городе» 15.02. ДОУ, ОУ
Апрель

Городская Акция «Быть здоровым -  это модно!» 10.04. ОУ 28
Слет ДЮП «Скажем пожарам нет!» Дополнительно

Май
Городской смотр-конкурс портфолио работы 
отрядов ДЮП па 2018-2019 уч.год.

07.05 ОУ 29

Городской смотр-конкурс портфолио работы 
отрядов ЮИД на 2018-2019 уч.год.

07.05. ОУ 30

Городские соревнования юных велосипедистов 
«Безопасное колесо»

Дополнительно
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ПОЛОЖЕНИЕ
о городском смогре-конкурсе на лучшую организацию работы 

по безопасности дорожного движения  
среди дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений: «ЗЕБРА»

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения городского смотра-конкурса 
детских дошкольных образовательных учреждений (ДОУ), общеобразовательных учреждений 
(ОУ) «Зебра» на лучшую организацию работы по безопасности дорожного движения (далее -  
Конкурс).
1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 
образовании», областным законом «Об образовании в Свердловской области», нормативными 
документами Министерства общего и профессионального образования Свердловской области, 
ГУ МВД России по Свердловской области.
1.3. Учредителями городского Конкурса являются МКУ «Управление образования городского 
округа Красноуральск», ОГИБДД ОМВД России по г. Красноуральску.

2. Цели и задачи.
2.1. Цель: воспитание законопослушных участников дорожного движения, формирование 
культуры здорового и безопасного образа жизни.
2.2. Задачи:
S  сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;
S  совершенствование работы ДОУ, ОУ по пропаганде безопасного образа жизни в сфере 

дорожного движения;
^ определение состояния образовательных учреждений по оснащению уголков безопасности 

в групповых помещениях, классах;
S  изучение качества учебно-методического обеспечения процесса обучения правилам 

дорожного движения;
S  закрепление у воспитанников, обучающихся знаний правил дорожного движения;
S  содействие развитию творческой активности педагогов, воспитанников, обучающихся, 

родителей;
•f усиление роли родителей в вопросах обеспечения безопасности дорожного движения детей; 
S  пропаганда здорового образа жизни.

3. Участники конкурса.
В конкурсе принимают участие педагогические и руководящие работники всех 

образовательных учреждений, воспитанники детских садов, обучающиеся 
общеобразовательных учреждений.

4. Условия организации и проведения городского конкурса.
4.1. Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет организационный 
комитет, в состав которого входят представители МКУ «Управление образования городского 
округа Красноуральск», МАУ ДО ДЮ Ц «Ровесник», ОГИБДД ОМВД России по г. 
Красноуральску.
4.2. Конкурс представляет собой разноплановый и разносторонний проект, реализация которого 
возможна как в очной, так и в заочной форме.
4.3. Конкурс проводится по следующим номинациям в соответствии с указанными сроками и 
формами:

Дошкольные образовательные учреждения:
S  Открытые формы с родителями по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма (очно; сроки проведения: с 10 - 28 сентября 2018 года);
S  Профилактические мероприятия за пределами ДОУ, направленные на безопасное 

поведение детей на дорогах (очно; сроки проведения: с 24 сентября - 05 октября 2018 
года);

S  Открытые мероприятия для детей и родителей по профилактике детского дорожно
транспортного травматизма (очно; сроки проведения: с 08 - 26 октября 2018 года);

S Фестиваль «Что ни правило - строфа» (заочно; срок предоставления материалов до 02 
ноября 2018 года);
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S  Фестиваль «Что ни правило - куплет» (заочно; срок предоставления материалов до 02 
ноября 2018 года).

О бщ еобразовательны е учреждения:
S  Конкурс интегрированных уроков: «ПДД в любом уроке» по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма (очно; сроки проведения: с 08 - 26 о к тя б р я  2018 
года);

4.4. Участники самостоятельно выбирают номинацию, направляют заявку (приложение 1) и 
сценарий (только для очных форм) за неделю до указанного срока проведения мероприятия на 
электронную почту МАУ ДО ДЮ Ц «Ровесник» с пометкой: «Зебра»; участники посредством 
телефонной связи уточняют у координатора получение заявки.
4.5. Все очные формы предполагают наличие сценария и его оценку, рекомендуем 
придерживаться общих требований к оформлению и содержанию сценария для Конкурса 
(приложение 2).
4.6. Каждый критерий во всех номинациях оценивается от 0 до 5 баллов.

5. Содержание конкурса, общие требования, критери и  оценивания.
5.1. О т к р ы т ы е  форм ы  работы  с родителями но предупреждению детского дорож но
транспортного  травм атизм а.
5.1.1. Процедура проведения: мероприятие проводится на базе дошкольного учреждения; 
участник приглашает родителей воспитанников (не менее 15 чел.) для проведения мероприятия 
по выбранной форме.
5.1.2. Рекомендуемые мероприятия:

- тематические родительские собрания;
- консультации и беседы для родителей;
- домашние задания для детей и родителей.

5.1.3. Критерии оценивания:
- соответствие требованиям конкурсной номинации;
- привлечение специалистов из ОГИБДД;
- компетентность организаторов мероприятия;
- обеспечение обратной связи;
- наличие нетрадиционных форм и методов работы;
- соблюдение регламента (не более 30 мин.).

5.2. П роф илактически е м еропри яти я  за пределами ДОУ, направлен ны е на безопасное 
поведение детей на дорогах.
5.2.1. Процедура проведения: мероприятие проводится за пределами дошкольного
образовательного учреждения; участник самостоятельно определяет маршрут, выбирает место 
проведения мероприятия, к участию в котором привлекает всех воспитанников одной группы.
5.2.2. Рекомендуемые мероприятия:

- целевые прогулки;
- экскурсии;
- квесты в реальности.

5.2.3. Критерии оценивания:
- соответствие требованиям конкурсной номинации;
- привлечение специалистов из ОГИБДД, родителей, педагогов;
- компетентность организаторов мероприятия;
- обеспечение обратной связи;
- оригинальность;
- соблюдение регламента (не боле 30 мин.).

5.3. О т к р ы т ы е  м еропри яти я  для  детей и родителей по проф и лактике  детского дорож но
транспортного  травм атизм а.
5.3.1. Процедура проведения: мероприятие проводится на базе дошкольного учреждения; в 
мероприятии принимают участие все воспитанники одной группы, родители (не м енее 3 чел.).
5.3.2. Рекомендуемые мероприятия:

- тематические занятия;
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- игровые программы;
- спортивные эстафеты.

5.3.3. Критерии оценивания:
- соответствие требованиям конкурсной номинации;
- привлечение специалистов из ОГИБДД, родителей, педагогов;
- компетентность организаторов мероприятия;
- обеспечение обратной связи;
- использование ТСО;
- наличие нетрадиционных форм и методов работы;
- оригинальность;
- соблюдение регламента (не более 30 мин.).

5.4. Фестиваль «Что ии правило - строфа».
5.4.1. Процедура проведения: на фестиваль направляются видеозаписи номеров с прочтением 
стихотворений, пропагандирующих соблюдение Правил дорожной безопасности. Принимаются 
стихотворения только собственного сочинения, допускаются в соавторстве с родителями 
воспитанников. Тексты стихотворений, направленных на фестиваль, в обязательном порядке 
проверяются на плагиат. Видеофайлы, в которых содержание представленного номера 
получено с использованием сети «Интернет» и иных источников, нарушающих авторские 
права, отклоняются и не рассматриваются.

На фестиваль принимается как коллективное творчество, так и индивидуальное. 
Видеофайл записывается на электронный носитель в форматах: MPEG, AVI. От одного 

дошкольного учреждения принимается не более 3-х номеров (самые лучшие выступления, 
соответствующие требованиям настоящего Положения). Видеоматериалы направляются в 
оргкомитет не позднее установленного срока с обязательным приложением текстов в 
электронном виде в формате Word.
5.4.2. Критерии оценивания:

- отражение темы безопасности дорожного движения;
- выразительность;
- оригинальность;
- актерское мастерство;
- знание текста, безошибочное прочтение;
- качество видеозаписи.
Коллективное и индивидуальное творчество оцениваются отдельно в двух возрастных 

группах: 3-4 года; 5-6 лет.
5.5. Фестиваль «Что ни правило - куплет».
5.5.1. Процедура проведения: на фестиваль направляются видеозаписи номеров с песенными 
выступлениями, пропагандирующими соблюдение Правил дорожной безопасности. 
Принимаются песни только собственного сочинения, допускаются в соавторстве с родителями 
воспитанников, песни-переделки. Тексты песен, направленных на фестиваль, в обязательном 
порядке проверяются на плагиат. Видеофайлы, в которых содержание представленного номера 
получено с использованием сети «Интернет» и иных источников, нарушающих авторские 
права, отклоняются и не рассматриваю гея.

На фестиваль принимается как коллективное творчество, так и индивидуальное. 
Видеофайл записывается на электронный носитель в форматах: MPEG, AVI. От одного 

дошкольного учреждения принимается не более 3-х номеров (самые лучшие выступления, 
соответствующие требованиям настоящего Положения). Видеоматериалы направляются в 
оргкомитет не позднее установленного срока с обязательным приложением текстов в 
электронном виде в формате Word.
5.5.2. Критерии оценивания:

- отражение темы безопасности дорожного движения;
- музыкальность и артистизм;
- оригинальность;
- эстетичность работы;
- качество видеозаписи.
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Коллективное и индивидуальное творчество оцениваются отдельно в двух возрастных 
группах: 3-4 года, 5-6 лет.
5.6. Конкурс интегрированных уроков: «ПДД в любом уроке»
5.6.1. В любом школьном предмете можно найти место Правилам дорожного движения, 
пропагандировать необходимость их соблюдения.
5.6.2. Процедура проведения: урок проводится на базе образовательного учреждения; в уроке 
принимают участие все обучающиеся одного  класса.
5.6.3. Критерии оценивания:

- соответствие требованиям конкурсной номинации;
- привлечение специалистов из ОГИБДД;
- компетентность педагога (знание ПДД);
-эффективность урока (развитие познавательного интереса обучающихся, вовлечение 

обучающихся в самостоятельную практическую деятельность);
-технологическая компетентность педагога (использование современных методов и 

приемов, включая ИКТ;
- наличие нетрадиционных форм и методов работы;
- оригинальность формы проведения урока;
- соблюдение регламента (не более 1 академического часа);

- содержание и уровень интеграции урока .
6. Подведение итогов и награждение.

6.1. Победители и призеры в каждой номинации определяются по рейтингу среднего балла.
6.1 Итоги городского конкурса подводятся до 9 ноября 2018 года. Торжественное награждение 
участников состоится в актовом зале МАУ ДО ДЮ Ц «Ровесник» 09 ноября 2018 года в 10:00. 
На награждение приглашаются участники, занявшие 1, 2, 3 место. Победители и призеры 
награждаются грамотами, участники -  сертификатами.
ЖЕори оставляет за собой право присуждения дополнительных номинаций.

7. Контактная информация.
Координатор Конкурса -  Еловикова Ольга Валерьевна, педагог-организатор МАУ ДО ДЮ Ц 
«Ровесник».
Контактный телефон: 2-24-76, 8 (912) 234-07-25.
E-mail: rovesnik.35(fl),yandex.ru

Приложение 1
ЗАЯВКА

(для очных форм)
ДОУ
Номинация
Тема
Дата и время проведения
Место проведения, адрес
ФИО участника
Контактный телефон

ЗАЯВКА
(для заочных форм)

ДОУ
Номинация
Название стихотворения/песни*
ФИ участника/ов*
Возрастная группа*
Коллективно/индивидуально*
ФИО руководителя
Контактный телефон
* Только для участников фестивалей
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ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе Web-страннцы по безопасности дорожного движения «Без

правил -  жизни.net»

1. Общие положения
Настоящее положение определяет порядок проведения городского конкурса Web- 

страницы по безопасности дорожного движения «Без правил -  жизни.net», направленного 
на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма (далее -  Конкурс).

Организатором Конкурса является МАУ ДО ДЮ Ц «Ровесник» совместно с МКУ 
«Управление образования городского округа Красноуральск», ОГИБДД ОМВД России по 
городу Красноуральску. Подготовка и проведение Конкурса осуществляется МАУ ДО ДЮ Ц 
«Ровесник».

Конкурс проводится в соответствии с утвержденным планом работы методического 
центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма при МАУ ДО ДЮЦ 
«Ровесник».

2. Цель и задачи
Цель: предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий.
Задачи Конкурса:
-привлечение обучающихся к участию в работе по пропаганде Правил дорожного 

движения;
-развитие у детей подростков культуры поведения на дорогах;
-стимулирование интереса у обучающихся к изучению web-технологий;
-развитие творческих и исследовательских способностей обучающихся.

3. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования в возрасте от 11 до 18 лет совместно с 
педагогами.

Участники оцениваются по возрастным группам:
- 11-12 лет;
- 13-14 лет;
- 15-16 лет;
- 17-18 лет.

4. Условия проведения Конкурса
Конкурс проводится в период с 01.10.2018 по 10.05.2019 г. Для участия в Конкурсе 

необходимо в срок до 30 апреля 2019 г. направить заявку (форма прилагается) и ссылку 
на Интернет-ресурс, открывающий Web-страницу, с пометкой «Конкурс Web-страниц» на 
электронный адрес МАУ ДО ДЮ Ц «Ровесник»: rovesnik35fa), yandex.ru, получить
подтверждение по телефону у координатора Конкурса о приеме конкурсных материалов.

Страница может быть создана путем основания группы в социальной сети 
«ВКонтакте» или на других Интернет-ресурсах.

Страница должна быть наполнена информацией, направленной на предупреждение 
детского дорожно-транспортного травматизма.

Допускается участие в конкурсе авторских коллективов (не более 3 чел.).
Web-страницы могут быть отклонены от участия в Конкурсе в следующих случаях:
- страница не соответствует тематике Конкурса;
- страница, в которой можно распознать элементы насилия, расовой или религиозной 

непримиримости;
- страница с нарушением условий настоящего Конкурса.
Организаторы Конкурса не несут ответственности за нарушение участниками 

авторских прав третьих лиц.
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5. Процедура оценивания Web-страницы
Жюри рассматривает представленные работы и определяет победителей и призеров в 

соответствии со следующими критериями:
-информативность (соответствие содержания Web-страницы тематике Конкурса; 

наличие интересной и полезной информации для обучающихся, родителей, педагогов; 
наличие иллюстративного материала);

-дизайн и эргономичность (визуальное удобство восприятие информации; качество 
иллюстративного материала; отсутствие грамматических и других ошибок; художественное 
оформление (оригинальность, наглядность); простота и единообразие навигации);

-технологичность (удобная структура W eb-cграницы, отсутствие неработающих ссылок); 
-инновационность (наличие материалов для виртуального самообразования, например: 

уроки, тестирование, презентации и др.);
-интерактивность (наличие интерактивных форм взаимодействия с пользователями 

(форумы, опросы, гостевые книги и т.п.); регулярное и своевременное обновление материалов).
Жюри оставляет за собой право присуждения дополнительных номинаций участникам 

Конкурса.

6. Итоги Конкурса и награждение участников
По итогам Конкурса определяются победители и призеры в каждой возрастной группе в 

соответствии с количеством набранных баллов. ОГИБДД ОМВД России по городу 
Красноуральску и МКУ «Управление образования городского округа Красноуральск» 
награждает победителей, призеров, номинантов Конкурса грамотами, участников 
сертификатами.

Координатор Конкурса: Еловикова Ольга Валерьевна -  педагог-организатор МАУ ДО 
ДЮ Ц «Ровесник». Тел.: 2-21-48

Пр иложение
ФОРМА ЗАЯВКИ

Заявка
на участие в городском конкурсе Web-страницы по безопасности дорожного

движения «Без правил -  жизни.net»
Ф.И.О. автора (полностью), соавтора 

(если имеется)
Возрастная группа (с обязательным 

указанием возраста)
Ссылка на сайт/страницу

Ф.И.О. руководителя (полностью)
Контактный телефон руководителя

Образовательное учреждение
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ПОЛОЖ ЕНИЕ
о соревнованиях по пожарно-спасательному спорту среди юношей.

1. Цель и задачи Соревнований:

S  Популяризация и развитие пожарно-спасательного спорта;

■S пропаганда противопожарных знаний среди несовершеннолетних;

S  отбор кандидатов для выступления на межмуниципальных соревнованиях.

2.Организация и руководство Соревнованиями
Организатором Соревнований являются 163ПЧ 46 ОФПС, МКУ «горУО». Непосредственное 
проведение соревнований осуществляет МАУ ДО ДЮ Ц «Ровесник».
Оргкомитет по проведению Соревнований состоится 01.10.2018г. в 14:30.

3 .Место и время проведения
Соревнования проводятся 12 октября 2018 года на базе городской пожарной части.
Начало соревнований в 15.00. Прибытие команд в 14.30.

4 .Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются команды образовательных учреждений города. 
Состав команды: четверо юношей (8-11 класс) + запасной и руководитель команды.

5. Программа соревнований
Пож арная эстафета 4 х 100 метров:
1 этап - гладкий бег, преодоление малого забора;
2 этап - преодоление бума;
3 этап - прокладка рукавной линии;
4 этап - тушение горящей жидкости.

6. Награждение
Команда, занявшая 1 место, награждается грамотой и переходным кубком. Команды, занявшие 
2-3 места в эстафете, награждаются грамотами Соревнований, участникам вручаются 
сертификаты.

7. Сроки и порядок предоставления заявок

Заявки на участие в Соревнованиях направляются в МАУ ДО ДЮ Ц «Ровесник» 
за 5 дней до проведения Соревнований.

Координатор соревнований: Савиных Светлана Ивановна -  педагог-организатор МАУ ДО 
ДЮ Ц «Ровесник». Тел. 2-21-48, +7 (912) 249-80-69.
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ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ
ЗАЯВКА

па участие команды образовательного учреж дения_____
в городских соревнованиях по пож арно-спасательному спорту

Фамилия, имя, отчество Год рождения Виза, печать врача

Все заявленные участники прошли надлежащую подготовку и по состоянию 
здоровья могут участвовать в соревнованиях.

Руководитель к о м а н д ы : ____________ /_____________
Дополнительные вопросы по телеф ону:____________
Врач: ___________________________ /_____________

Руководитель ОУ № ________________/ _____________
М. П.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского флешмоба, 

направленного на пропаганду здорового образа жизни 
среди обучающихся общеобразовательных учреждений.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения флешмоба, 
направленного на пропаганду ЗОЖ и городского конкурса на лучшую листовку против 
вредных привычек (далее -  Конкурс).

1.2. Учредителем Конкурса является МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск». Подготовка и проведение Конкурса осуществляется 
МАУ ДО ДЮ Ц «Ровесник».

1.3. Мероприятие в форме флеш-моба направлено на объединение участников, 
создание ощущение причастности к общему делу. Флешмоб (от англ. Hash mob - flash - 
вспышка; миг, мгновение; mob - толпа; переводится как «мгновенная толпа») - это заранее 
спланированная массовая акция, в которой большая группа людей (мобберы) появляется в 
общественном месте, выполняет заранее оговоренные действия (сценарий) и затем 
расходится.

2. Цели и задачи Флешмоба

2.1. Целью данного Конкурса является привлечение внимания детей,
подростков, молодежи, педагогических работников, общественности к здоровому образу 
жизни, формирование у участников мероприятия социально-значимых ценностей и 
социально-активной позиции.
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2.2. Задачи:

• пропаганда здорового образа жизни посредством обеспечения позитивной 
атмосферы у участников мероприятия и зрителей, наблюдающих за происходящим;

• создание условий для самовыражения обучающихся через творчество, 
самоутверждение через позитивное выражение себя, получение эмоционального заряда;

• развитие чувства коллективизма, взаимовыручки, продуктивного сотрудничества.

3. Участники Флешмоба

Участниками Конкурса являются обучающиеся общеобразовательных учреждений в 
возрасте от 12 до 18 лет. В количестве 20 человек от 0 0 .

4. Сроки и порядок проведения Флешмоба

Подготовка к флешмобу и его проведение осуществляется в следующем порядке:
■S для участия во флешмобе каждой 0 0  необходимо представить флаер размером 

10x20 см., направленный на пропаганду ЗОЖ;

S  участники от каждого учреждения готовят 1 танцевальный номер по принципу 
флешмоба продолжительностью не более 3 минут.

S  прием флаеров, музыкального сопровождения и заявок, порядок 
выступления участников осуществляется на оргкомитете 15.10.2018 г.

•S 26.10.2018г. - проведение танцевального флешмоба, затем участники раздают 
флаеры (каждая 0 0  приносит с собой листовки в количестве 40 шт. -  на каждого 
участника по 2 шт.);

S  место и время проведения мероприятия будет сообщено дополнительно.

5. Подведение итогов Флешмоба 

Всем командам -  участницам вручаются благодарственные письма.
Организаторы флешмоба вправе наградить грамотой одну из команд за активное участие 
в мероприятии.
Организаторы флешмоба оставляют за собой право использовать представленные флаеры 
для проведения профилактической работы в сфере пропаганды ЗОЖ и профилактики 
вредных привычек.

Координатор соревнований: Савиных Светлана Ивановна -  педагог-организатор 
МАУ ДО ДЮ Ц «Ровесник». Тел. 2-21 -48, +7 (912) 249-80-69

1 (риложение

ЗАЯВКА
на участие в городском флешмобе,

направленном на пропаганду здорового образа жизни 
среди обучающихся общеобразовательных учреждений

ОУ
(ФИО 1.

УЧАСТНИКА 2.
ПОЛНОСТЬЮ) 3.

4.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

Директор ОУ_____________ /__________________________  М.Г1.

ПОЛОЖЕНИЕ  
о городском творческом конкурсе 

«Нам без доброго огня обойтись нельзя ни дня»
1. Цели и задачи Конкурса

Цели Конкурса:
- формирование общественного сознания и гражданской позиции подрастающего поколения в

области пожарной безопасности.
Задачи Конкурса:
- расширение представлений в области пожарной безопасности;
- воспитание чувства ответственности при пожарах, возникающих по вине несовершеннолетних,

их гибели и травматизма;
- развитие творческих способностей участников конкурса, способности креативно мыслить в

предложенной области.
2. Условия проведения Конкурса 

Конкурс проводится по номинациям:
- фотография (принимаются работы участников школьного возраста в двух возрастных

категориях: 10-14 лет, 15-18 лет; рассматривается только индивидуальное участие);
- изделие («поделка») (принимаются работы участников дошкольного возраста: 5-7 лет, младшего

школьного возраста: 7-9 лет) допускается совместное творчество: родитель-ребенок, либо 
индивидуальное участие).

- рисунок  (принимаются работы участников дошкольного возраста: 5-7 лет, младшего школьного
возраста: 7-9 лет) допускается совместное творчество: родитель-ребенок, либо
индивидуальное участие).

Работы, изготовленные совместно с родителями должны быть с соответствующей пометкой.
Срок приема творческих работ -  до 06 ноября 2018 года.
Работы, выполненные с нарушением требований, к рассмотрению не принимаются.
Работы победителей и призеров Конкурса не возвращаются.

На конкурс предоставляются по 3 лучшие работы от 1 здания образовательного учреждения 
в каждой номинации и возрастной группе.

3. Требования к работам
• Творческие работы должны отвечать тематике;
• формат фотографий -  А 4 и на электронном носителе в формате jpg;

творческая работа должна сопровождаться этикеткой. Образец этикетки:
Название работы

Номинация
ФИО участника/ов

Возраст участника/ов
Наименование учреждения

Руководитель
Контактный телефон руководителя

5. Критерии оценки работ Конкурса

ЗОЖ- Ю И Д - Д Ю П  14 ЗОЖ- Ю И Д -дюп



• соответствие заявленной теме;
• оригинальность идеи;
• развивающая и воспитательная ценность работы;
• творческое решение;
• эстетичность.

6. Подведение итогов и награждение
Победитель и призеры городского конкурса награждаются грамотами, по решению жюри 
могут учреждаться призовые номинации. Всем участникам вручаются сертификаты.
Координатор конкурса: Савиных Светлана Ивановна -  педагог-организатор МАУ ДО ДЮ Ц 
«Ровесник». Тел. 2-21-48, +7 (912) 249-80-69.

ПОЛОЖ ЕНИЕ
о городском смотре -  конкурсе по безопасности дорожного движения

«Лучший отряд ЮИД»

1. Общие положения.
Настоящее положение регламентирует порядок проведения городского смотра- 

конкурса «Лучший отряд ЮИД», который проводится среди отрядов ЮИД 
образовательных учреждений городского округа Красноуральск (далее именуется - 
Конкурс).

Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 
образовании», областным законом «Об образовании в Свердловской области», 
нормативными документами Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области, ГУ МВД России по Свердловской области.

Учредителями Конкурса по безопасности дорожного движения являются МКУ 
«Управление образования городского округа Красноуральск», ОГИБДД ОМВД России по 
городу Красноуральску.

2. Цель и задачи.
Цель: вовлечение школьников в отряды инспекторов движения.

Задачи:
• активизация работы ОУ по созданию отрядов юных инспекторов дорожного 

движения;
• воспитание у детей и подростков культуры поведения на улицах и дорогах, 

укрепление дорожной дисциплины;
• активная пропаганда правил дорожного движения среди детей, предупреждение 

нарушений ПДД детьми;
• содействие развитию творческой активности организаторов работы данного 

направления;
• вовлечение родителей в процесс обучения, воспитания детей, формирование у них 

необходимых навыков безопасного поведения на дорогах;
• обобщение и распространение передового опыта по предупреждению ДДТТ.

3. Участники конкурса.
В конкурсе принимают участие отряды ЮИД общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования городского округа Красноуральск.

4. Содержание конкурса.
Конкурс вклю чае 1 в себя:
S  Театрализованное представление агитбригады отряда ЮИД.

В основе представления лежит сценарий, имеющий четкую композиционную 
структуру с использованием средств театральной выразительности. В основе 
выступления - актуальные проблемы безопасности дорожного движения.

Критерии оценки:
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- костюмы, атрибуты дорожного движения;
- режиссура;
- артистичность, мастерство исполнения, сценическая культура;
- использование музыкального материала;
- новизна, оригинальность;
- соблюдение регламента (не более 7 мин.).

•S Защита агитационного плаката агитбригадой отряда ЮИД.
Проходит в виде выступления агитбригады, отражающей содержание 

тематического плаката. Репертуар коллектива строится на остро современном, 
злободневном материале, непримиримом отношении к негативным явлениям в сфере 
безопасности дорожного движения по теме:

—» «Мы с правилами все дружны -  отряд ЮИД зовемся мы!»;
—> «На дороге внимательным будь -  о ловушках дорог не забудь!»;
—> «Безопасное дорожное движение -  главное для детей умение».
Содержание плаката оценивается по следующим критериям:
- соответствие теме,
- композиционная грамотность,
- творческая инициатива,
- красочность,
- мастерство выполнения.
Изображение и текстовая часть плаката выполняются красками, гуашью на листе 

ватмана с указанием в правом нижнем углу имени, фамилии, возраста автора/ов, № ОУ.
Агитбригада в количестве не более 10 человек представляет на городском конкурсе 

только одно выступление. Приветствуется использование исторического материала 
деятельности отрядов ЮИД на территории города.

5. Условия организации и проведения городского Конкурса.
5 .1. Оргкомитет по проведению Конкурса - 08.11.2018г. в 14:30.
5.2. Проведение Конкурса - 22 ноября 2018г. в 14.30 часов в актовом зале МАУ 

ДО ДЮ Ц «Ровесник».
5.3. Для участия в городском конкурсе необходимо в срок до 15.11.2018г.

направить на электронный адрес МАУ ДО ДЮ Ц «Ровесник»: гоvesnik35@ yandex.ru с
пометкой «Лучший отряд ЮИД. Заявка» - заявку (приложение).

6. Подведение итогов и награждение.
Победители и призеры городского Конкурса награждаются грамотами, участникам 

вручаются сертификаты.

Координатор Конкурса: Еловикова Ольга Валерьевна -  педагог-организатор МАУ 
ДО ДЮ Ц «Ровесник», контактный телефон: 2-24-76, +7 (912)234-07-25

Приложение
Форма заявки

ЗАЯВКА
на участие в городском смотре-конкурсе по безопасности дорожного движения

«Лучший отряд ЮИД»
ОУ
название отряда ЮИД
участники выступления ФИ
возраст участников
Ф.И.О. руководителя
контактный телефон руководителя

Директор О У ____________ /

ЗОЖ - Ю И Д  - дюп 16

М.П.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе среди дружин юных пожарных на лучший буклет о 

соблюдении правил пожарной безопасности.

1. Цели и задачи конкурса.
Цели конкурса:
■формирование общественного сознания и гражданской позиции подрастающего 

поколения в области пожарной безопасности.
Задачи конкурса:
■ создание условий для творческой самореализации обучающихся, 

совершенствование системы обучения основам безопасности жизнедеятельности.
■ развитие и популяризация движения юных пожарных.
■стимулирование деятельности юных пожарных.

2. Участники конкурса.
В конкурсе принимают участие дружины юных пожарных общеобразовательных 

учреждений города, учреждения дополнительного образования.

3. Условия проведения конкурса.
Д ля участия в Конкурсе необходимо направить заявку и конкурсную работу 
Электронный и бумажный вариант) в М АУ Д О  Д Ю Ц  «Ровесник» в срок до 15.11.2018г. 
Буклеты должны быть оформлены в электронном виде с помощью программы Microsoft 

Office Publisher/Word. Формат А4 (сложенный).
К каждой работе должна быть приложена следующая информация:
- фамилия, имя, отчество автора; название отряда ДЮП
- наименование образовательного учреждения;
- фамилия, имя, отчество руководителя.
На городской конкурс принимаются не более 3 буклетов от одного отряда ДЮП.

4. Порядок проведения конкурса.
Тематика буклета: Предупреждение пожаров в новогодние праздники,

соблюдение правил пожарной безопасности при пользовании пиротехническими 
изделиями.

Разработанные буклеты изготавливаются для использования при проведении  
профилактической акции «Новый год без пожаров».

Критерии оценки:
• глубина раскрытия темы конкурса;
• креативность и оригинальность;
• техника выполнения;
• степень эмоционального воздействия;
• качество оформления работы.
Представленные на Конкурс материалы возврату не подлежат.

5. Сроки проведения конкурса.
Итоги конкурса будут подведены до 03.12.2018 года.

6. Подведение итогов, награждение
Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами, участникам вручаются 

сертификаты.

Координатор конкурса: Савиных Светлана Ивановна -  педагог-организатор МАУ 
ДО ДЮ Ц «Ровесник». Контактные телефоны: 2-21-48, +7 (912) 249-80-69.
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Форма заявки
приложение

Заявка
на участие в городском конкурсе среди отрядов ДЮ П  

на лучшую памятку, листовку по противопож арной тематике
Название ДЮП
Образовательное учреждение
Руководитель (ФИО) полностью
Контактный телефон руководителя

Директор ОУ / М. Г1.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской профилактической акции «Красная лента»

1. Общие положения.
1.1 Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации и 

проведения молодёжной профилактической акции «Красная лента» (далее - Акция).
1.2 Организаторами акции являются: МКУ «Управление образования

городского округа Красноуральск», МАУ ДО ДЮ Ц «Ровесник».

2. Цель и задачи.
Целью акции является содействие совершенствованию работы по первичной 

профилактике распространения ВИЧ/СПИД-инфекции в молодёжной среде через 
создание и развитие информационно-просветительской системы.

Задачи:
• воспитание у подростков активной жизненной позиции;
•закрепление мотивации сохранения личного здоровья и формирование 

собственной позиции, ориентированной на здоровый образ жизни;
• предоставление молодому поколению возможности выразить свое отношение к 

вопросу пропаганды здорового образа жизни.

3. Участники акции.
Участвовать в акции могут все желающие из числа обучающихся 13-17 лет.

4. Условия и порядок проведения.
Оргкомитет по проведению Акции состоится 16.11.2018г. в 14:30.
Акция проходит 30 ноября 2018 г.
Заявки от участников Акции (приложение) направляются до 20 ноября 2017 года 

на адрес электронной почты: rovesnik35@;yandex.ru с пометкой «Красная лента. Заявка».
Участники с красной лентой на груди собираются в МАУ ДО ДЮ Ц «Ровесник» по 

адресу: ул. Каляева, 35 «А», актовый зал. Участники готовят транспарант с
тематическим лозунгом.

Участники Акции шествуют по улицам города с транспарантами, призывая к 
здоровому образу жизни и выражая толерантное отношение к людям, живущим с ВИЧ. 
Участники прикрепляют на грудь прохожим красные ленты, объясняя свое поведение, 
историю и причину возникновения красных лент.

О времени начала акции будет сообщено дополнительно.
Организаторы Акции оставляют за собой право вносить изменения в программу и 

условия Акции с обязательным уведомлением участников.
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5. Контактная информация.
Руководитель акции: Савиных Светлана Ивановна -  педагог-организатор МАУ ДО 

ДЮ Ц «Ровесник». Контактные телефоны: 2-21-48, +7 (912) 249-80-69

11риложение

Заявка
на участие в городской акции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы со СПИДом,

«Красная лента»
Образовательное учреждение
ФИ участников акции
Возраст
Руководитель
Контактный телефон руководителя

Форма заявки

Директор ОУ________________/________________________ МП.

ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении профилактической акции «Новый год без пожаров!»

1. Цель Акции
Создание условий для развития у детей более серьезного, осмысленного 

отношения к профилактической работе по предупреждению пожаров.
2. Задачи Акции

- формирование у подрастающего поколения серьезного сознательного отношения 
к профилактике пожаров;

- создание благоприятных условий для преемственности в области передачи 
противопожарных знаний, основ здорового и безопасного образа жизни старшим 
поколением подрастающему.

3. Условия проведения Акции
Акция дружин юных пожарных проходит в декабре 2018 года.
Акция проводится в 2 этапа:
* I этап -  разработка буклетов по пожарной безопасности активистами ДЮП ( в 

рамках городского конкурса среди дружин юных пожарных на лучший буклет о 
соблюдении правил пожарной безопасности).

■ 2 этап -  проведение агитационных рейдов на территории города с проведением 
профилактических бесед по пожарной безопасности и распространением памяток, 
листовок противопожарной тематики среди населения -  с 07 декабря по 17 декабря 2018 
года.

4. Участники Акции
В акции участвуют дружины юных пожарных общеобразовательных учреждений 

города.

5. Подведение итогов Акции.
Всем участникам акции в срок до 21 декабря 2018 года необходимо представить 

фотоотчет в электронном виде (каждое фото должно иметь название с указанием места 
события) и заполненную таблицу (приложение) в МАУ ДО ДЮ Ц «Ровесник» по адресу: 
гоvesni кЗ5{со,yandex.ru с пометкой "Отчет ДЮП".

Критерии оценивания деятельности отряда ДЮП (согласно фогоотчету):
- привлечение родителей, педагогов, общественности;
- привлечение сотрудников ПЧ;
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- распространение материалов в учреждениях;
- распространение материалов на территории городского округа;
- наличие отличительных элементов одежды членов отряда ДЮП.

Координатор конкурса: Савиных Светлана Ивановна -  педагог-организатор МАУ 
ДО ДЮ Ц «Ровесник». Контактные телефоны: 2-21-48, +7 (912) 249-80-69.

Приложение

№
п/п

Показатель Количество

1 Количество человек, принявших участие в акции 
(членов отряда ДЮ П)

всего/прияли участие в 
акции

2 Количество человек, принявших участие в акции 
(охват детей, родителей, педагогов, 

общественности)

Детей -
Педагогов - 
Родителей - 
Общественности -

-» Количество распространённых буклетов в 
учреждениях

(указать учреждение и 
количество буклетов)

4 Количество распространённых буклетов на 
территории городского округа Красноуральск.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о городском конкурсе видеороликов 

«Защитим себя от огня!»
1. Цель и задачи конкурса.

Цель конкурса:
• формирование общественного сознания и гражданской позиции подрастающего 

поколения в области пожарной безопасности, создание благоприятных условий для 
творческой самореализации, социальной адаптации личности.

Задачи конкурса:
• привлечение детей и подростков к активной общественной жизни;
• развитие творческого потенциала;
• вовлечение воспитанников и обучающихся в работу с современными ИТ.

2. Сроки проведения и участники Конкурса
Участниками конкурса являются все желающие в возрасте от 5-1 8 лет, отряды ДЮП. 
Срок подачи видеоматериалов -  до 25 января 2019 г.
Заявки (приложение) и материалы направляются посредством электронной почты в 

МАУ ДО ДЮ Ц «Ровесник» на адрес: rovesnik35 и yandex.ru с пометкой «Защитим себя от 
огня!».

3. Требования к видеороликам.
Содержание ролика должно соответствовать тематике Конкурса.
Длительность ролика не должна превышать 3-х минут.
Критерии оценки:
• соответствие тематике конкурса;
• оригинальность, новизна сценария;
• креативность;
• операторское искусство;
• качество видеозаписи.

4. Подведение итогов Конкурса.
Конкурсные материалы рассматриваются жюри до 26 января 2019 года.
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При подведении итогов жюри определяет победителей и призеров в следующих 
возрастных группах:

- 5-7 лет;
- 7-10 лет;
- 11-14 лет;
- 15-18 лет.
Победители и призеры конкурса награждаются грамотами, участникам вручаются 

сертификаты.
Координатор конкурса: Савиных Светлана Ивановна -  педагог-организатор МАУ 

ДО ДЮ Ц «Ровесник». Контактные телефоны: 2-21-48, +7 (912) 249-80-69.
Приложение

Форма заявки

Заявка
на участие в городском конкурсе видеороликов 

«Защитим себя от огня!»
Образовательное учреждение
ФИО участника Конкурса (полностью)
Возраст участника
Название ролика
ФИО руководителя
Контактный телефон руководителя

Директор ОУ / МП.

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском фотоконкурсе «Спорт в моем городе!»

7. Общие положения
Настоящее положение определяет порядок проведения городского конкурса 

фотографий «Спорт в моем городе!» (далее -  Фотоконкурс).
Организатором Фотоконкурса является МКУ «Управление образования городского 

округа Красноуральск». Подготовка и проведение Фотоконкурса осуществляется МАУ 
ДО ДЮ Ц «Ровесник».

8. Цель и задачи
Основная цель Фотоконкурса: формирование ценностного отношения к

собственному здоровью и здоровью окружающих, популяризация здорового образа 
жизни, активного отдыха, занятий физической культурой и спортом.

Задачи Фотоконкурса:
-  раскрытие посредством фотографии интересных и привлекательных аспектов 

здорового образа жизни занятием спорта в разных местах города Красноуральска;
- развитие творческих способностей и эстетического вкуса у детей и подростков;

-  привлечение детей к занятием спортом.

9. Участники Фотоконкурса
К участию в Фотоконкурсе допускаются дети и подростки из образовательных 

учреждений всех типов и видов в возрасте от 5 до 18 лет.
Участники оцениваются по возрастным группам:
- старший дошкольный возраст (5-7 лет);
- младший школьный возраст (7-10 лет);
- средний школьный возраст (11-14 лег);
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- старший школьный возраст (15-18 лет).
Воспитанники детских садов, обучающиеся начальной школы вправе выполнить 

работу в соавторстве с родителями, законными представителями с обязательным 
указанием соавторов в заявке.

10. Порядок проведения Фотоконкурса
Фотоконкурс проводится в период с 10 по 20 февраля 2019 года по следующим 

этапам:
10.02-15.02.2019г. - подача заявок, прием творческих работ, регистрация участников;
15.02-20.02.2019г. - просмотр работ конкурсной комиссией, подведение итогов, 

определение победителей и призеров, оформление сводного протокола;
20.02.2018г. - демонстрация творческих работ участников на фотовыставке в МАУ 

ДО ДЮ Ц «Ровесник».

11. Условия проведения Фотоконкурса
К участию в фотоконкурсе допускаются только фотоснимки, выполненные самими 

участниками конкурса с соблюдением авторских прав.
От учреждения принимается не более 3-х творческих работ от каждой возрастной 

группы.
Для участия необходимо в срок до 15 февраля 2019 года оформить заявку (форма 

прилагается) и направить ее вместе с работой в МАУ ДО ДЮ Ц «Ровесник», каб. 103.
На конкурс принимаются фотоработы соответствующие тематике Фотоконкурса. 

Обязательное условие: фотографии должны быть сделаны на территории городского  
округа Красноуральск. Размеры фотографии: А4

Работа должна иметь краткое описание в свободной форме, раскрывающее название 
и основную идею (описание оформляется на отдельном листе, соответствующем формату 
фотоснимка, и крепится на его обратной стороне).

От одного участника принимается серии 3 - 5  фотографий (связанные сюжетом или 
художественной идеей.), в виде коллажа.

Допускается участие в конкурсе авторских коллективов (не более 8 чел.).
Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора на использование его работ в 

фотовыставках, с обязательным указанием авторства.
Все представленные на Фотоконкурс работы не возвращаются и не рецензируются.
фотографии, присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от участия в 

Фотоконкурсе в следующих случаях:
- фотографии не соответствуют тематике конкурса;
- низкое художественное или техническое качество фотографий;
- использование в работе компьютерной графики;
- фотографии, в которых можно распознать элементы насилия, расовой или 

религиозной непримиримости;
- фотографии с нарушением условий настоящего Фотоконкурса.
Организаторы Конкурса не несут ответственности за нарушение участниками 

авторских прав третьих лиц.
Претенденты, уличенные в плагиате или использовании чужих идей, бессрочно 

дисквалифицируются и не допускаются к участию в конкурсе.

12. Процедура оценивания творческих работ
Жюри рассматривает представленные работы и определяет победителей и призеров 

в соответствии со следующими критериями:
-  оригинальность авторского замысла и содержания работы;
-  общее восприятие;
- художественный уровень произведения (композиция, ракурс, эмоциональность);

-  техническое качество исполнения (четкость, цветопередача, качество печати).
Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов.
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Ж юри оставляет за собой право присуждения дополнительных номинаций авторам 
фоторабот.

13. Итоги Фотоконкурса и награждение участников

По итогам Фотоконкурса определяются победители и призеры в каждой возрастной 
группе в соответствии с рейтингом от количества набранных баллов. Победители и 
призеры награждаются грамотами, участники -  сертификатами.

Координатор Фотоконкурса: Савиных Светлана Ивановна -  педагог-организатор 
МАУ ДО ДЮ Ц «Ровесник». Тел.: 2-21-48, +7 (912) 249-80-69.

Приложение

ФОРМА ЗАЯВКИ

на участие в городском
Заявка

фотоконкурсе «Спорт в моем городе!»
Ф.И.О. автора работы (полностью), 

соавтора (если имеется)
Название работы

Возрастная группа (с обязательным 
указанием возраста)

Ф.И.О. руководителя (полностью)
Контактный телефон руководителя

Образовательное учреждение

Директор ОУ / МП.

ПОЛОЖ ЕНИЕ
о городском конкурсе «Светлячок» (демонстрация мод), направленном на 

профилактику ДДТТ и пропаганду применения светоотражающих элементов

1. Общие положения
1.1. Организаторами конкурса «Светлячок» (в дальнейшем -  Конкурса) являются ОГИБДД 
ОМВД России по городскому округу Красноуральск, МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск».
1.2. Конкурс по декорированию верхней одежды или аксессуаров к ней светоотражающими 
материалами проводится среди воспитателей, родителей воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений с участием работников ГИБДД городского округа Красноуральск.
1.3. Цели и задачи Конкурса:
- привлечение внимания общественности к проблеме ДДТТ;
- пропаганда применения светоотражающих элементов на одежде детей в темное время суток;
- воспитание законопослушных участников дорожного движения;
- привлечение внимания общественности к проблеме детского дорожно-транспортного 
травматизма с помощью средств массовой информации;
- повышение эффективности работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма.

2. Участники Конкурса
Участниками Конкурса являются воспитатели, воспитанники детских садов и их родители, 
обучающиеся начальной школы.
Конкурс оценивается по трем возрастным группам:
- от 3 до 5 лет;
- от 5 до 7 лет;
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-7 -10  лет.

3. Условия и сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс-дефиле одежды состоится 30 января 2019 года в актовом зале М АУ ДО ДЮ Ц 
«Ровесник». Оргкомитет состоится 17 декабря 2018 года. На оргкомитете составляется график 
репетиций, без посещения которых участие в Конкурсе не допускается!
3.2. Конкурс проводится по двум номинациям: - индивидуальный показ;

- коллекция (до 5 человек).
3.3. Родители, педагоги принимают участие в декорировании моделей детской одежды или 
аксессуаров к ней (перчатки, шарф, шапка, рюкзак, сумка и т.д.) светоотражающими 
материалами. Могут быть использованы как готовые фликеры, так и аппликации, созданные из 
светоотражающей ткани, тесьмы, шнура, наклеек.
3.3. Для участия в конкурсе допускается подать заявку в каждой возрастной категории как 
индивидуально, так и в коллекции от каждого здания ДОУ. Для ОУ ограничений для участия 
ист.

3.4.Победители и призеры конкурса награждаются грамотами. Всем участникам конкурса 
вручаются сертификаты. Жюри оставляет за собой право присуждения дополнительных 
номинаций.

3.5.Заявки предоставляются до 14 января 2019 года на адрес электронной почты: 
го ve s n i к 3 5(ш у а ndex.ru с пометкой «Светлячок. Заявка».

4. Критерии оценки
- эстетичность (внешняя привлекательность);
- соответствие требованиям обеспечения максимальной безопасности на дороге в темное время 
(материал нужно размещать таким образом, чтобы его было видно со всех четырех сторон 
одежды - спереди, по бокам и сзади для создания видимости ребенка на дороге по принципу 
360 градусов);
- сложность исполнения;
- функциональность (удобство ношения и ухода)
- творческий подход в представление модели/коллекции;
- участие взрослых (педагог + родитель) в представлении модели/коллекции -  1
дополнительный балл.
Коллекции и индивидуальные модели оцениваются отдельно.

Координатор конкурса: Еловикова Ольга Валерьевна -  педагог-организатор МАУ ДО ДЮ Ц 
«Ровесник». Тел. 2-21-48, +7 (912)234-07-25

Приложение
Форма заявки

Заявка
на участие в городском Конкурсе «Светлячок»

ДОУ/ОУ Название 
коллекции / 

модели

ФИО участи и ка/о в, возраст ФИО руководителя, контактный 
телефон

Руководитель ДОУ, ОУ________________/_______________________ МП.
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Положение о проведении городского фестиваля 
детского творчества: «Безопасная дорога детства» 

1. Общие положения.

1.Настоящее положение определяет порядок организации и проведения городского фестиваля 
детского творчества: «Безопасная дорога детства» (далее -  Фестиваль).
2. Фестиваль проводится в целях профилактики и предупреждения детского дорожно
транспортного травматизма, и воспитания законопослушных участников дорожного движения
3. Основные задачи фестиваля:

• закрепление знаний правил дорожного движения;
• развитие творческого потенциала участников фестиваля;
• выявление, развитие и поддержка талантливых детей в области художественного 

творчества.
4. Учредителями городского Конкурса по безопасности дорожного движения являются МКУ 
«Управление образования городского округа Красноуральск», ОГИБДД ОМ ВД по г. 
Красноуральску.

2. Порядок проведения фестиваля

1. Городской Фестиваль проходит в период с 01.02 по 15.02.2018 г.
2. На Фестиваль принимаются три лучшие работы от образовательного учреждения. Для 
дош кольных образовательных учреждений -  3 лучшие работы от здания.
2 .Работы, не соответствующие требованиям настоящего положения, на конкурс не 
принимаются.

3. Участники конкурса.
В фестивале принимают участие дети и подростки образовательных учреждений всех видов и 
типов в возрасте от 5 до 18 лег по следующим возрастным категориям:

• 5-7 лет (дошкольный возраст);
• 7-10 лет (1 -4 класс) -  младший школьный возраст;
• 11-14 лет (5-8 класс) -  средний школьный возраст;
• 15-18 лет (9-11 класс) -  старший школьный возраст.

4 .Направления фестиваля:
1.Конкурс декоративно-прикладного творчества «Све гофорова наука». На конкурс 
предоставляются работы, выполненные в различных техниках.
Критерии оценивания работ:

художественный вкус, оригинальность;
фантазия в употреблении материалов изготавливаемых изделий, 

владение выбранной техникой;
эстетический вид и оформление работы; 
применение новых технологий и материалов; 

нетрадиционное применение известных материалов.
2 .Конкурс изобразительного искусства «Дорога не терпит шалое гн».
На конкурс принимаются работы, выполненные в техниках: карандаш, 
фломастер, гуашь, акварель, пастель. Формат работ -  А-3, без паспарту 
(не сгибать и не сворачивать).
Критерии оценивания работ: 

соответствие возрасту; 
мастерство исполнения; 
раскрытие темы; 
цветовое решение, колорит; 
композиция; 
оригинальность.
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3.Конкурс юных кинематографистов «Азбука дорожного движения».
Участники представляют на конкурс видеоролик, фильм, социальную рекламу о безопасности 
на дорогах, проблемах детского травматизма. Для участия в конкурсе принимаЕОтся 
коллективные и индивидуальные работы. Жанр может быть выбран любой: игровой, 
документальный, мультипликационный, экспериментальный, и т. д. Длительность 
видеоматериала не должна превышать 5 минут. Электронный носитель, содержащий 
видеоматериалы, должен сопровождаться заявкой на участие в конкурсе. Видеоматериал  
должны быть авторскими, снятыми участниками конкурса. Скачанные видеоролики из 
сети Интернет на конкурс не принимаются.
Примерные темы:
1.Водитель, притормози или сбавь скорость!

2. Я пешеход!
3.ПДД для велосипедистов
4.Пристегни ребенка!
5. Обращение водителя к пешеходам(детям)
Работы, предоставляемые на городской конкурс видеороликов, оцениваются по следующим 
критериям:
- Соответствие работы заданной теме.
- Оригинальность и новизна подачи материала.
- Качество исполнения видеосъемки.
-Общее эмоциональное восприятие.
- Отражение знаний по ПДД;

4.Конкурс юных фотолюбителей: «Научи ребенка ПДД»
На конкурс предоставляются работы в виде черно-белых или цветных фотографий, размером 
А-4, не наклеенных на картон, а также на электронном носителе, которые отображают тему 
конкурса «Научи ребенка ПДД».

Критерии оценивания работ:
- соответствие теме конкурса;
- общее восприятие;

- художественный уровень произведения;
- оригинальность идеи и содержания.

5) Конкурс литературного творчества «Дорога в школу». На конкурс 
предоставляются поэтические и прозаические работы на тему безопасности 
дорожного движения. Работа должна быть напечатана на русском языке. В тексте не 
допускается сокращение наименований, за исключением общепринятых. Объем работы 
составляет не более 3 страниц печатного текста формата А 4.
На титульном листе работы указывается следующая информация об участнике конкурса: 

фамилия, имя, отчество; 
дата рождения; 
домашний адрес;
наименование образовательного учреждения, класс (группа, кружок, объединение и др.), 

полный адрес, телефон;
фамилия, имя, отчество педагога - руководителя проекта работы участника конкурса. 

Критерии оценивания работ:
произведения прозы: полнота раскрытия темы, построение сюжета, язык,

стилистические особенности, логика изложения, оригинальность;
поэтические произведения: поэтическая манера, уровень знания и 

применения законов стихосложения, особенности литературных жанров, 
выразительность поэтического языка, оригинальность, знание 
художественной традиции, эмоциональность.
6. Работы, присланные на фестиваль, не рецензируются и не возвращаются.
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7. Творческие работы, представленные на фестиваль, сопровождаются этикеткой и заявкой.

6. Подведение итогов и награждение.

Итоги городского конкурса подводятся до 15 марта 2019 года. Торжественное награждение 
участников состоится в актовом зале МАУ ДО ДЮ Ц «Ровесник» 19 марта 2019 года в 15.00. 
На награждение приглашаются участники, занявшие 1, 2, 3 место. Победители и призеры 
награждаются грамотами, участники -  сертификатами.
Ж юри оставляет за собой право присуждения дополнительных номинаций.

7. Контактная информация.
Координатор Конкурса -  Еловикова Ольга Валерьевна, педагог-организатор МАУ ДО ДЮ Ц 
«Ровесник».
Контактный телефон: 2-24-76, 8 (912) 234-07-25.
E-mail: rovesnik35@ yandex.ru

1 [риложение

Форма заявки для участия в городском фестивале 
детского художественного творчества: 

«Безопасная дорога детства»

Заявка на участие в городском фестивале детского художественного творчества: 
«Безопасная дорога детства»
ФИО участника
Возрастная категория
Название конкурса
Наименование работы
Название учреждения
ФИО руководителя
Контактный телефон руководителя

«___ »____________ ,2019г. Руководитель ДОУ, ОУ ________________
подпись М.П.

ПОЛОЖ ЕНИЕ  
о городской акции «Быть здоровым - это модно!»

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения городской 

акции «Быть здоровым это модно!» (далее -  Акция).
1.2. Организаторами Акции являются МКУ «Управление образования 

городского округа Красноуральск», МАУ ДО ДЮ Ц «Ровесник».

2. Цели и задачи Акции.
2.1. Привлечение внимания общественности, детей и подростков к проблемам 

опасных заболеваний;
2.2. формирование у детей и подростков позитивной установки на здоровый 

образ жизни;
2.3. объединение творческих способностей детей и подростков в 

профилактической деятельности;
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2.4. пропаганда здорового образа жизни как альтернатива антиобщественных 
действий.

3. Участники Акции.
Акция проводится среди коллективов обучающихся 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений города, учреждений дополнительного образования.
В коллективе должно быть 20 человек от образовательного учреждения.

4. Порядок и сроки проведения Акции.
4 .1. Акция проводится 14 мая 2019 года.
4.2. Место и время проведения Акции будет сообщено дополнительно.
4.3. Для участия в Акции необходимо предоставить заявку в электронном виде

(приложение) на адрес: rovesnik35@ vandex.ru с пометкой «Акция. Заявка» в срок до 06 
мая 2019 года, направить в МАУ ДО ДЮ Ц «Ровесник»

5. Содержание Акции.
Форма проведения и условия акции будут сообщены дополнительно на 
оргкомитете, который состоится 10 апреля 2019 года.

6. Подведение итогов и награждение.
6.1. По итогам Конкурса жюри определяет победителей.
6.2. В день проведения Акции объявляются победители и призеры Конкурса.

Координатор конкурса: Савиных Светлана Ивановна -  педагог-организатор МАУ 
ДО ДЮ Ц «Ровесник». Тел. 2-21-48, +7 (912) 249-80-69.

Приложение
Форма заявки

ЗАЯВКА
на участие в городской акции «Быть здоровым это модно!»

ОУ
Коллектив обучающихся (ФИО, полностью)
Возрастная категория
Название плаката
Речевка
Руководитель коллектива (ФИО, полностью)
Телефон руководителя

Директор ОУ_ ___________ /__________________________  М.П.

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском смотре-конкурсе электронных иортфолио 

работы отрядов ДЮ П за 2018-2019 учебный год

1. Цели и задачи смотра-конкурса.
Основными целями и задачами Конкурса являются:
• совершенствование системы работы дружин юных пожарных, их профессиональной 
ориентации;
• активизация работы ДЮП в школах;
• пропаганда пожарно-технических знаний среди подрастающего поколения;
• предупреждение пожаров по вине детей и травмирования детей от огня;
• обучение детей и подростков правильным действиям при пожаре.

2. Участники смотра-конкурса.
В смотре принимают участие дружины юных пожарных школ города.
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3. Условия проведения смогра-конкурса
Для участия в конкурсе необходимо подготовить электронное портфолио, выполненное в 
программе PowerPoint, о деятельности отрядов ДЮ П, которое должно содержать историческую 
справку, отражать систему организации работы отряда. В отчетном материале необходимо 
отразить информацию о сложившихся традициях, формах и методах работы отрядов, 
планировании работы, уровне методического руководства и оснащенности ОУ, взаимодействии 
с заинтересованными организациями, родителями и оказанной помощи в воспитании юных 
пожарных. Специализированный отряд должен иметь форменную одежду, название, девиз и 
свою символику.
В срок до 07 мая 2019 года портфолио с пометкой «Портфолио ДЮ П» необходимо направить 
на адрес электронной почты: rovesnik.35@yandex.ru

Содержание портфолио.
1. Количество членов ДЮ П в образовательном учреждении.
2. Подготовка членов ДЮ П (количество проведенных занятий, охват 

мероприятиями кол-ва человек).
3. План работы дружины юных пожарных на 2018-2019 учебный год.
4. Профилактическая работа ДЮП, массовые мероприятия (фото, сценарии).
5. Количество проведенных членами ДЮ П бесед по пожарной безопасности (фото).
6. Оформление уголка, отражающего деятельность ДЮП в образовательном 

учреждении (фото).
7. Выпуск газет, молний, плакатов и т.п. по вопросам пожарной безопасности в ОУ 

(образцы на слайде).
8. Количество разработанных, распространенных тематических памяток, листовок 

(образцы на слайде).
9. Проведение тематических массовых мероприятий в ОУ (викторины, выставки, 

конкурсы, веселые старты и т.п.), (фото);
10. Количество организованных выступлений агитбригады ДЮП в ОУ (в школах, 

дошкольных учреждениях и т.д.), (фото);
11. Количество встреч с ветеранами и сотрудниками пожарной охраны города (фото).
I 2. Участие в тематических мероприятиях городского масштаба (фото).

4. П одведение итогов см отра-конкурса
11ри подведении итогов будет учитываться следующее:
- содержание портфолио;
- непрерывность работы дружины;
- практические результаты деятельности ДЮП, наличие наград, благодарностей, грамот и др.;
- качество оформления презентации.
Подведение итогов осущ ествляет жю ри, в состав которого вклю чаю тся представители ПСЧ 
ФГКУ «46 ОФГ1С», МКУ «горУО», МАУ ДО ДЮ Ц «Ровесник».
П обедителям и призерам вручаются дипломы, участникам - сертификаты.

Координатор конкурса: Савиных Светлана Ивановна -  педагог-организатор МАУ ДО ДЮ Ц 
«Ровесник». Контактные телефоны: 2-21-48, +7 (912) 249-80-69.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о городском смотре-конкурсе электронных портфолио 

работы отрядов ЮИД за 2018-2019 учебный год

1. Цели и задачи смогра-конкурса.
Основными целями и задачами Конкурса являются:
• совершенствование системы работы отрядов ЮИД, их профессиональной 

ориентации;
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•  активизация работы ЮИД в школах;
• пропаганда знаний Правил дорожного движения среди подрастающего 

поколения;
• предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

2. Участники смотра-конкурса.
В смотре принимают участие отряды ЮИД школ города.

3. Условия проведения смотра-конкурса
Для участия в конкурсе необходимо подготовить электронное портфолио, 

выполненное в программе PowerPoint, о деятельности отрядов ЮИД, которое должно 
содержать историческую справку, отражать систему организации работы отряда. В 
отчетном материале необходимо отразить информацию о сложившихся традициях, 
формах и методах работы отрядов, планировании работы, уровне методического 
руководства и оснащенности ОУ, взаимодействии с заинтересованными организациями, 
родителями и оказанной помощи в воспитании юных участников дорожного движения. 
Специализированный отряд должен иметь форменную одежду, название, девиз и свою 
символику.

В срок до 07 мая 2019 года портфолио с пометкой «Портфолио ЮИД» необходимо 
направить на адрес электронной почты: rovesnik35(a>yandex.ru

Содержание портфолио.
1. Количество членов ЮИД в образовательном учреждении.
2. Подготовка членов ЮИД (количество проведенных занятий, охват 

мероприятиями кол-ва человек).
3. План работы отряда ЮИД на 2017-2018 учебный год.
4. Профилактическая работа ЮИД, массовые мероприятия (фото, сценарии).
5. Количество проведенных членами ЮИД бесед по профилактике ДДТТ (фото).
6. Оформление уголка, отражающего деятельность ЮИД в образовательном 

учреждении (фото).
7. Выпуск газет, молний, плакатов и т.п. по вопросам профилактики ДДТТ в ОУ 

(образцы на слайде).
8. Количество разработанных, распространенных тематических памяток, листовок 

(образцы на слайде).
9. Проведение тематических массовых мероприятий в ОУ (викторины, выставки, 

конкурсы, веселые старты и т.п.), (фото);
10. Количество организованных выступлений агитбригады ЮИД в ОУ (в школах, 

дошкольных учреждениях и т.д.), (фото);
11. Количество встреч с ветеранами и сотрудниками ГИБДД (фото).
12. Участие в тематических мероприятиях городского масштаба (фото).

4. П одведение итогов см отра-конкурса
При подведении итогов будет учитываться следующее:
- содержание портфолио;
- непрерывность работы отряда;
- практические результаты деятельности ЮИД, наличие наград, благодарностей, 

грамот и др.;
- качество оформления презентации.
Подведение итогов осущ ествляет жюри, в состав которого вклю чаю тся 

представители 01 ИБДД ОМВД России по г.Красноуральску, МКУ «горУО», МАУ ДО 
ДЮ Ц «Ровесник».

Победителям и призерам вручаются дипломы, участникам - сертификаты .

Координатор конкурса: Еловикова Ольга Валерьевна -  педагог-организатор МАУ 
ДО ДЮ Ц «Ровесник». Контактные телефоны: 2-21-48, +7 (912)234-07-25
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Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования городского округа Красноуральск»

П рилож ени е 3 
к приказу  М К У  «горУ О » 

№ 2 0 0  о т  10.09.2018г.

Сборник
положений городских конкурсов профессионального мастерства 

среди муниципальных образовательных организаций 
в рамках городского фестиваля «Созвездие»

(2018 - 2019учебный год)

г. Красноуральск 
2018 год



График
городских конкурсов профессионального мастерства 
среди муниципальных образовательных организаций 

в рамках городского фестиваля «Созвездие» 
в 2018-2019 учебном году

№
п/п

мероприятие дата
проведения участники страница в 

сборнике
1 К онкурс среди  

м ун и ци пальн ы х 
о бщ еобразовательны х  

учреж ден и й  
"Л учш ая циф ровая ш кола"

1 этап -  с
1 5 .1 1.2018г. по
01 .10 .2019г.

м ун и ци пальн ы е 
общ еобразовательны е учреж ден и я

3

2 Г ородской  конкурс 
п роф есси он альн ого  м астерства  

«У читель года- 2019»

1 этап — заочны й  
c 2 5 .0 1 .2 0 1 9  г.

2 этап -  очны й
с 12.02.2019г. по 
26 .02 .2019г.

п едагоги чески е работн и ки  
м ун и ц и п ал ьн ы х  образовател ьн ы х  

учреж ден и й , реали зую щ и х 
общ еобразовательн ы е п рограм м ы , 

п едагоги чески е работн и ки , 
реали зую щ и е програм м ы  

доп ол н и тел ьн ого  образован ия  в 
образовательн ы х  орган и зац и ях  

лю бого  ти па

9

3 Г ородской  конкурс 
п роф есси он альн ого  м астерства 

среди  педагогов  
м ун и ци пальн ы х 

образовател ьн ы х  учреж ден и й, 
реали зую щ и х осн овн ы е 

образовательн ы е п рограм м ы  
дош кол ьн ого  образования 
«В оспи татель  года - 2019»

1 этап -  заочны й  
с 14.03.2019 г. по
19.03.2019 г.
2 этап -  очны й
с 20 .03 .2019  г. по
29 .03 .2019  г.

п едагоги чески е работн и ки  
м ун и ц и п альн ы х образовател ьн ы х  

учреж ден и й  городского  округа  
К расноуральск , реали зую щ и х 

осн овн ы е образовательн ы е 
п рограм м ы  дош кольн ого  

образован ия

17

4 Г ородски е П едагоги чески е 
чтен и я «С оврем енн ое 

образовател ьн ое пространство  
-  услови е дости ж ени я 

стратеги ч ески х  ори енти ров 
наци он альн ой  п олитики  в 

сф ере образования»

1 этап -  на базе 
образовательн ы х 
учреж ден и й
до 10.03.2018 г.
2 этап -
м ун и ц и п ал ьн ы й - 
последняя 
неделя м арта 
2019  г.

п едагоги чески е и руковод ящ и е 
работн и ки  образовател ьн ы х  

учреж ден и й  всех ти пов  и видов, 
расп ол ож ен н ы х  на терри тори и  

городского  округа  К расноуральск

26

5 С п артак и ад а  среди  работн и ков  
учреж дений, 

подведом ственн ы х М К У  
«горУ О » в 2018 /2019  учебном  

году

н оябрь 2018г. - 
ап рель 2019г. 
(согласно  
календарного  
плана
соревновани й )

работн и ки  образовател ьн ы х  
учреж ден и й

31
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Положение
о проведении конкурса среди муниципальных 

общеобразовательных учреждений  
"Лучшая цифровая школа"

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и проведения 
городского конкурса среди муниципальных общеобразовательных учреждений "Лучшая 
цифровая школа" (далее - Конкурс) по выявлению лучших школ, принимающих участие в 
формировании информационно-образовательной среды городского округа Красноуральск.
1.2. Конкурс проводится Муниципальным казенным учреждением «Управление 
образования городского округа Красноуральск» (далее -  Управление образования).

II. Цели и задачи Конкурса
2.1 Цель Конкурса: выявление передового опыта по созданию и применению 
электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе с целью повышения 
качества образования, поддержка, поощрение и диссеминация опыта педагогов, 
применяющих ресурсы информационно-образовательной среды в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта.
2.1. Задачи Конкурса:

S  презентация опыта практического применения в образовательных организациях 
электронных образовательных ресурсов (далее - ЭОР);

S  выявление лучших ЭОР и методических материалов по их применению;
S  формирование информационно-образовательного пространства путем создания 

банка ЭОР и обеспечения свободного доступа к ним;
S  стимулирование обновления содержания и технологий образовательной 

деятельности с учетом современных тенденций в образовании, поддержка школ 
городского округа Красноуральск, активно использующих ЭОР и информационно
коммуникационные технологии (ИКТ) в образовательном процессе;

/  широкое информирование образовательного сообщества и популяризация 
использования ЭОР и ИКТ в городском округе Красноуральск;

■S содействие развитию сетевого взаимодействия образовательных организаций и 
информационного образовательного пространства городского округа Красноуральск.

III. Условия участия в Конкурсе
3.1. В Конкурсе могут принимать участие муниципальные общеобразовательные 
учреждения, в отношении которых функции учредителя по решению вопросов местного 
значения в сфере образования переданы Управлению образования (далее - 
образовательные организации)
3.2. Направляя материалы на Конкурс, образовательные организации дают разрешение 
на их использование организаторами Конкурса в целях, связанных с проведением самого 
Конкурса, а также для публикации и размещения в СМИ, официальном сайте Управления 
образования.
3.3. Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
3.4. Ответственность за соблюдение авторских прав в представленном на Конкурс 
материале несет образовательная организация.
3.5. Апелляции не принимаются и не рассматриваются.

IV. Организация и порядок проведения Конкурса
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляется 
организационным комитетом (далее - Оргкомитет).
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В состав Оргкомитета входят специалисты Управления образования, представители 
городской организации Профсоюза работников народного образования городского округа 
Красноуральск (приложение 1).

Оргкомитет утверждает сроки рассмотрения конкурсных материалов, состав жюри 
Конкурса, информирует педагогическую общественность о результатах Конкурса.

Решения Оргкомитета и результаты Конкурса оформляются протоколом и 
утверждаются председателем Оргкомитета.
4.2. Для оценки конкурсных материалов Оргкомитетом формируется жюри. В состав 
жюри входят победители городских конкурсов профессионального мастерства прошлых 
лет, специалисты Управления образования, председатель городской организации 
Профсоюза работников народного образования городского округа Красноуральск, 
представители городского Совета ветеранов педагогических работников образования 
"Созвучие", представители общественных организаций.

Поименный состав жюри утверждается на основании протокола заседания 
Оргкомитета.

Формирование состава жюри осуществляется в течение 5-и дней по истечению 
сроков приема конкурсных материалов.

Жюри Конкурса руководствуется настоящим Положением, осуществляет экспертизу 
конкурсных материалов в соответствии с критериями оценки, определяет рейтинг 
образовательных организаций - участников Конкурса, определяет победителя и призеров 
Конкурса.
4.3. Сроки проведения Конкурса.
Конкурс проводится в один этап: с 15 ноября 2018 года по 01 октября 2019 года.
4.4. Для участия в Конкурсе необходимо:

4.4.1. в срок до 15 ноября 2018 года в адрес Оргкомитета
(busigina@ goruomoukru.ru) подать заявку на участие в Конкурсе согласно приложению 2 
к настоящему Положению;

4.4.2. в срок до 31 января 2019 года в адрес Оргкомитета (пл. Победы, 1, 1 этаж, 
109 каб., busigina@ goruomoukru.ru) направить программу информатизации 
образовательной организации или ее проект в печатном и электронном виде;

4.4.3. в срок до 01 сентября 2019 года в адрес Оргкомитета (пл. Победы, 1, 1
этаж, 109 каб., busigina@ goruomoukru.ru) представить конкурсные материалы
(информационная справка согласно приложению 3, презентация, дополняющая справку 
по формированию информационно-образовательной среды в образовательной 
организации, приложения к справке) в электронном и распечатанном виде в соответствии 
с требованиями к оформлению конкурсных материалов.
4.5. Текст программы информатизации образовательной организации и конкурсных 
материалов должен быть оформлен следующим образом:

- поля: 3 см слева, 1,5 см справа, по 2 см сверху и снизу;
- шрифт текста - TimesNewRoman,14 кегль, межстрочный интервал 1,5;
- текст может содержать иллюстративный материал, графическое приложение.

V. Критерии оценки конкурсных материалов
5.1. Наличие программы информатизации образовательной организации - до 5 баллов:
- отсутствие программы информатизации образовательной организации -  0 баллов;
- программа информатизации образовательной организации находится в процессе 
разработки, представлен проект -  2 балла;
- в образовательной организации утверждена программа информатизации 
образовательной организации - 5 баллов.
5.2. Степень соответствия программы информатизации требованиям модернизации
образования - до 5 баллов.
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- программа информатизации образовательной организации не соответствует 
требованиям модернизации образования -  0 баллов;

- программа информатизации образовательной организации частично соответствует 
требованиям модернизации образования -  2 балла;

- программа информатизации образовательной организации соответствует 
требованиям модернизации образования - 5 баллов.
5.3. Уровень оснащенности компьютерной техникой - до 5 баллов.

- количество единиц компьютерной техники не позволяет образовательной организации 
на соответствующем уровне осуществлять образовательный процесс -  0 баллов;

- количество единиц компьютерной техники позволяет образовательной организации на 
соответствующем уровне осуществлять образовательный процесс -  2 балла;

- количество единиц компьютерной техники позволяет образовательной организации на 
высоком качественном уровне осуществлять образовательный процесс (учебные кабинеты 
укомплектованы современным оборудованием, количество ПК в компьютерных классах 
соответствует количеству обучающихся по программам учебного предмета «Информатика 
и ИКТ», в образовательной организации функционирует информационно-библиотечный 
центр) -  5 баллов.
5.4. Уровень использования информационно-коммуникационных технологий и 
электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе - до 5 баллов:

- информационно-коммуникационные технологии и электронные образовательные 
ресурсы используются периодически не всеми педагогами образовательной организации -
О баллов;

- информационно-коммуникационные технологии и электронные образовательные 
ресурсы используются систематически не всеми педагогами образовательной организации
-  2 балла;

- уровень использования информационно-коммуникационных технологий и 
электронных образовательных ресурсов позволяет реализовывать образовательные 
программы на высоком качественном уровне (информационно-коммуникационные 
технологии и электронные образовательные ресурсы используются всеми педагогами 
образовательной организацией систематически) -  5 баллов.
5.5. Степень использования автоматизированных систем управления, информационных 
систем, школьных социальных сетей - до 5 баллов:

- автоматизированные системы управления, информационные системы, школьные 
социальные сети используются образовательной организацией периодически не всеми 
субъектами образовательных отношений -  0 баллов;

- автоматизированные системы управления, информационные системы, школьные 
социальные сети используются систематически не всеми субъектами образовательных 
отношений -  2 балла;

- автоматизированные системы управления, информационные системы, школьные 
социальные сети используются систематически, регулярно всеми субъектами 
образовательных отношений — 5 баллов.
5.6. Наличие банка собственных ЭОР по общеобразовательным предметам, используемых 
в образовательном процессе - до 5 баллов:

- отсутствие банка собственных ЭОР по общеобразовательным предметам, 
используемых в образовательном процессе -  0 баллов;

- банк собственных ЭОР по общеобразовательным предметам используется в 
образовательном процессе периодически -  2 балла;

- прослеживается наличие банка собственных ЭОР по общеобразовательным 
предметам, банк систематически используется в образовательном процессе -  5 
баллов.

5.7. Масштаб педагогических задач, решаемых с помощью данных ЭОР.
целесообразность использования ЭОР - до 5 баллов.
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- отсутствие банка собственных ЭОР по общеобразовательным предметам, 
используемых в образовательном процессе -  0 баллов;

- в образовательном процессе наблюдается частичное использование ЭОР по 
общеобразовательным предметам -  2 балла;

- в образовательном процессе прослеживается целесообразность и системность 
использования ЭОР по общеобразовательным предметам -  5 баллов.
5.8. Наличие обратной связи педагогов образовательной организации с родителями 
(законными представителями) обучающихся, обучающимися, педагогической 
общественностью посредством Интернет-ресурсов - до 5 баллов:

- отсутствие обратной связи посредством Интернет-ресурсов -  0 баллов;
- прослеживается наличие обратной связи посредством Интернет-ресурсов, 

информация частично актуальна, обратная связь используется не всеми субъектами 
образовательных отношений -  2 балла;

- наличие обратной связи посредством Интернет-ресурсов, систематическое 
обновление информации, обратная связь используется всеми субъектами 
образовательных отношений -  5 баллов.
5.9. Соответствие Интернет-ресурсов педагогическим целям и идеям - до 5 баллов:

- не соответствуют -  0 баллов;
- частично соответствуют -  2 балла;
- соответствуют -  5 баллов.

5.10. Соответствие Правилам размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 
информации об образовательной организации, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 - до 5 баллов:

- не соответствует -  0 баллов;
- частично соответствует -  2 балла;
- соответствует -  5 баллов.
М аксимальный балл - 50.

VI. Подведение итогов Конкурса
6.1. В результате экспертизы конкурсных материалов определяются победитель, 
набравший наибольшее количество баллов, и призеры Конкурса в соответствии с 
рейтинговой таблицей.
6.2. Апелляции не принимаются и не рассматриваются.
6.3. Победитель и призеры Конкурса награждаются Почетными грамотами и премиями 
на формирование информационно-образовательной среды в образовательной 
организации: 1 место -  15 000 руб., 2 место -  13 000 руб., 3 место -  11 000 рублей. 
Участники Конкурса награждаются Грамотами.
6.4. Итоги Конкурса объявляются на торжественном мероприятии, посвященном 
празднованию Дня учителя в 2019 году.

Контакты для получения дополнительной информации: 2-13-52;
busigina@ goruomoukru.ru - Бусыгина Алина Александровна, заместитель начальника 
Управления образования.
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П рилож ени е 1

к П олож ен и ю  о городском  конкурсе среди  м ун и ц и п ал ьн ы х  

общ еобразовател ьн ы х  учреж ден и й  "Л учш ая ц и ф ровая  ш кола"

Организационный комитет городского конкурса 
среди муниципальных общеобразовательных учреждений 

"Лучшая цифровая школа"

1. Бухвалова
Ирина Александровна

И.о. начальника МКУ "Управление образования 
городского округа Красноуральск", председатель 
Оргкомитета

2. Бусыгина
Алина Александровна

Заместитель начальника МКУ "Управление 
образования городского округа Красноуральск", 
секретарь Оргкомитета

3. Абраимова
Екатерина Владимировна

Главный специалист МКУ "Управление 
образования городского округа Красноуральск"

4. Горохова
Марина Александровна

Главный специалист МКУ "Управление 
образования городского округа Красноуральск"

5. Екимова
Тамара Александровна

Главный специалист МКУ "Управление 
образования городского округа Красноуральск"

6. Хоменкова
Наталья Александровна

Председатель городской профсоюзной 
организации работников образования

П ри л ож ен и е  2

к П олож ен и ю  о городском  конкурсе среди  м ун и ц и п ал ьн ы х  
общ еобразовател ьн ы х  учреж ден и й  "Л учш ая ц и ф ровая  ш кола"

О бразец  заявки

В О ргком и тет  городского  конкурса среди  

м ун и ц и п альн ы х общ еобразовател ьн ы х  

учреж ден и й  "Л учш ая ц иф ровая  ш кола"

полное н аи м ен ован и е общ еобразовател ьн ого  учреж ден и я 

просит вклю чи ть в у частн и ки  городского  к онкурса среди  м ун и ц и п альн ы х общ еобразовател ьн ы х  

учреж ден и й  "Л учш ая ц иф ровая  ш кола".

М П  Д и ректор  __________________ / ___________________________

(п одп и сь) (Ф .И .О .)

, 2018г.
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П р и л о ж ен и е  3
к П олож ен ию  о городском  конкурсе среди  м у н и ц и п ал ьн ы х  

об щ еобразовательн ы х  учреж ден и й  "Л учш ая ц и ф ровая  ш кола"

Информационная справка

полное наименование общеобразовательного учреждения

по формированию информационно-образовательной среды в образовательной
организации:

1. программа информатизации образовательного учреждения (дата утверждения, срок 
реализации);

2. техническая оснащенность и программное обеспечение (количество единиц 
компьютерной техники, количество компьютерных классов и ПК в них, % 
кабинетов, оснащенных современным оборудованием, от общего количества 
учебных кабинетов, оснащение библиотеки/ИБЦ);

3. использование ИКТ и ЭОР в образовательном процессе (краткое описание с 
перечислением предметов, видов ресурсов, количества ресурсов, периодичности их 
использования, указанием % педагогов, использующих ИКТ и ЭОР, от общего 
числа педагогов в 0 0 ) ;

4. использование автоматизированных систем управления, информационных систем, 
социальных сетей (краткое описание с наименованием систем, социальных сетей, 
их целенаправленностью, частотой использования, указанием субъектов 
образовательных отношений, использующих системы, сети);

5. Банк собственных ЭОР по общеобразовательным предметам, используемых в 
образовательном процессе (краткое описание с частотой, системностью и 
целесообразностью использования ЭОР);

6. Обратная связь педагогов образовательной организации с родителями (законными
представителями) обучающихся, обучающимися, педагогической
общественностью посредством Интернет-ресурсов (краткое описание 
осуществления обратной связи, соответствия Интернет-ресурсов педагогическим 
целям и идеям с указанием ссылок на ресурсы, перечислением субъектов 
образовательных отношений, указанием процента педагогов, имеющих Интернет- 
ресурс и использующих его для образовательной и воспитательной деятельности, 
от общего числа педагогических работников образовательной организации).

К информационной справке прилагается:
1 презентация на_____ л.
2 . . .

МП Директор _________________ / _________________________
(Ф.И.О.) (подпись)

"___ "_______________, 2019г.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе профессионального мастерства среди педагогов 

муниципальных образовательных учреждений 
«УЧИТЕЛЬ Г О Д А -2019»

Глава 1. Общие положения

1.1. Городской конкурс профессионального мастерства среди педагогов муниципальных 
образовательных учреждений «УЧИТЕЛЬ ГОДА -  2019» (далее -  конкурс) проводится в 
целях поддержки педагогических работников образовательных учреждений, 
обеспечивающих образовательный и воспитательный процессы, повышения престижа их 
профессии, развития творческой деятельности педагогических работников по обновлению 
содержания образования, поддержки новых технологий в организации образовательного 
процесса, роста профессионального мастерства педагогических работников.
1.2. Задачи конкурса:

выявление талантливых педагогических работников, их поддержка и поощрение; 
развитие творческой инициативы, повышение профессионального мастерства 

педагогических работников системы общего образования;
повышение престижа профессии педагогических работников системы общего и 

дополнительного образования;
распространение педагогического опыта лучших педагогических работников 

образовательных учреждений городского округа Красноуральск.
1.3. Организационно-техническое обеспечение конкурса осуществляется М униципальным 
казенным учреждением «Управление образования городского округа Красноуральск» 
(далее -  управление образования).

Глава 2.Участники конкурса и порядок выдвижения на участие в конкурсе

2.1. Участие в конкурсе могут принять педагогические работники муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, 
педагогические работники, реализующие программы дополнительного образования в 
образовательных организациях любого типа.
2.2. Выдвижение на участие в конкурсе проводится:

1) органом самоуправления образовательного учреждения (советом образовательного 
учреждения, попечительским советом, общим собранием, педагогическим советом и 
иными органами самоуправления учреждения), действующим в соответствии с уставом 
учреждения;

2) профессиональной педагогической ассоциацией или объединением, созданными в 
установленном порядке (предметные методические объединения, ассоциации по 
образовательным областям, технологиям; профессиональные союзы).

Выдвижение на участие в конкурсе оформляется представлением на участие в 
городском конкурсе профессионального мастерства среди педагогов муниципальных 
образовательных учреждений «УЧИТЕЛЬ ГОДА -  2019» по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Положению (далее -  представление).
2.3. Конкурс проводится по двум номинациям:

- Учитель года;
- Педагог дополнительного образования.

Глава 3. Порядок проведения конкурса

3.1. При подготовке к проведению конкурса создаётся конкурсная комиссия.
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Состав конкурсной комиссии утверждается приказом управления образования.
В состав конкурсной комиссии входят председатель, ответственный секретарь, члены 

оргкомитета, члены жюри.
В состав конкурсной комиссии входят представители управления образования, 

руководители образовательных учреждений (по согласованию), городской профсоюзной 
организации работников образования, иных общественных объединений.

К полномочиям конкурсной комиссии относятся:
1) регистрация участников конкурса;
2) оценка представленных участниками конкурса документов;
3) оценка выполнения участниками конкурса конкурсных заданий;
4) определение суммарных баллов представленных участниками конкурса документов 

и выполнения ими конкурсных заданий;
5) формирование рейтинга участников конкурса по результатам проведения каждого 

этапа конкурса.
3.2. Документы участников конкурса принимаются до 25 января 2019 года (включительно) 
по адресу: г. Красноуральск, пл. Победы 1 кабинет 107.

Документы, поступившие на конкурс позже указанного срока, не принимаются и не 
рассматриваются.

Документы участников принимаются на бумажных и электронных носителях в одном 
экземпляре, сформированные в одну папку.

Документы участников конкурса, поступившие в установленный срок принятия 
документов, возвращаются после проведения конкурса.
3.3. Основанием для регистрации участника конкурса является предоставление 
следующих документов.

1) представление от ОУ;
2) анкета участника конкурса по форме (приложение № 2);
3) аналитическая записка участника конкурса о результатах своей педагогической 

деятельности за последние три года (объём не более 30 ООО компьютерных знаков -  до 15 
страниц формата А4»);

4) сценарный план учебного занятия «Урок будущего» (приложение № 3);
5) видеовизитка, представляющая педагогического работника, рассказывающая о его 

учебной, воспитательной и общественной деятельности, достижениях, увлечениях 
(горизонтальное видео, форматы MPEG-4, M P4,AVI,MOV, продолжительностью не более
3 минут, участие в видео конкурсанта должно быть не менее 50% от общего времени).
3.4. Конкурс проводится в два этапа.

Цель первого этапа конкурса -  оценка методической подготовки участников, умения 
обобщить и предъявить свой педагогический опыт на основе представленных документов. 
Первый этап включает в себя экспертную оценку документов и материалов, 
представленных участником на конкурс.

Цель второго этапа конкурса -  оценка уровня профессионального мастерства 
участников и определение победителя конкурса. Второй этап включает в себя два 
мероприятия: учебное занятие «Урок будущего», мастер-класс.
3.5. Первый (заочный) этап конкурса проводится в течение 12 рабочих дней со дня 
окончания приёма документов.
3.6. Оценка конкурсных документов и материалов, представленных участниками 
конкурса, проводится всеми членами конкурсной комиссии. Критерии оценки конкурсных 
материалов представлены в приложении № 4 к данному положению.
3.7. Участники второго этапа конкурса выполняют следующие конкурсные задания:

3.7.1.Учебное занятие «Урок будущего» (регламент 35 минут, включая 5 минут для
самоанализа занятия). Тему учебного занятия «Урок будущего» и класс определяет 
участник конкурса самостоятельно, школу - оргкомитет конкурса. До учебного занятия
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конкурсант предоставляет членам жюри конструкт занятия, после проведения занятия 
конкурсантом проводится самоанализ.

Учебное занятие проводится участниками с 12 февраля по 19 февраля 2019 года.
3.7.2. Мастер -  класс (регламент до 20 минут, включая ответы на вопросы) 

(представление участником своего профессионального опыта, сформировавшегося при 
взаимодействии с коллегами, родителями учеников, общественными организациями, 
представителями социума).

Мастер -  класс проводится участником для педагогов в период с 19 февраля по 26 
февраля 2019 года. Место проведения и аудиторию участник выбирает самостоятельно.
3.8. По результатам оценки выполнения конкурсных заданий второго этапа конкурса 
конкурсной комиссией определяется сумма баллов каждого участника и составляется 
рейтинг участников.

Глава 4. Порядок подведения итогов конкурса 
и поощрения участников конкурса

4.1. По итогам проведения конкурса определяется победитель и призёры конкурса по 
каждой номинации.
4.2. Победителем является участник конкурса, набравший максимальное количество 
баллов по итогам первого и второго этапов конкурса.
4.3. Призёрами являются участники конкурса, занявшие второе и третье места в рейтинге 
по итогам первого и второго этапа конкурса.
4.4. Все остальные участники конкурса получают диплом участника конкурса.
4.5. Победитель конкурса награждается Почетной грамотой, специальным призом и 
денежной премией в размере 5 ООО (пяти тысяч) рублей. Призеры и участники конкурса 
награждаются грамотами.

Результаты конкурса доводятся Управлением образования до сведения участников 
конкурса, общественности через сайт Управления образования.
4.6.Награждение победителей и участников конкурса состоится на церемонии 
торжественного подведения итогов городских конкурсов «Созвездие -  2019».
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П р и л о ж ен и е  №  1 
к П олож ен ию  о городск ом  к онкурсе 

п роф есси он альн ого  м астерства  ср ед и  педагогов  
м ун и ц и п альн ы х о бразовател ьн ы х  учреж ден и й  

«УЧИТЕЛЬ ГОДА-2019»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на участие в городском конкурсе профессионального мастерства среди педагогов 

муниципальных образовательных учреждений 
«УЧИТЕЛЬ Г О Д А -2 0 1 9 »

н аи м ен ован и е органа сам оуп равлен и я образовател ьн ого  учреж дения; 
п роф есси он альн ой  п едагоги ческой  ассоц иац и и  или объединения, 

созд анн ы х в устан овл ен н ом  п орядке

вы двигает______________________________________________________________________________
ф ам и ли я, имя, отчество

на участие в городском конкурсе профессионального мастерства среди педагогов 
муниципальных образовательных учреждений «УЧИТЕЛЬ ГОДА -  2019» 
в ном инации___________________________________________________________________________

Руководитель органа самоуправления 
образовательного учреждения; профессиональной 
педагогической ассоциации или объединения, 
созданных в установленном порядке

(наименование органа) ____________________  / расшифровка подписи/
подпись ФИО полностью
Дата
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П ри лож ен и е №  2 
к П олож ен ию  о городском  конкурсе 

п роф есси он альн ого  м астерства ср ед и  педагогов 
м ун и ци пальн ы х образовател ьн ы х  учреж ден и й  

«У Ч И Т Е Л Ь  Г О Д А - 2 0 1 9 »

Анкета
участника городского конкурса профессионального мастерства среди педагогов 

муниципальных образовательных учреждений 
«УЧИТЕЛЬ Г О Д А -2 0 1 9 »

Ф ам илия__________________________________________________________________
И м я ________________________________________________________________________
О тчество__________________________________________________________________

Сведения об образовании:
Какое образовательное учреждение окончил(а) и когда, специальность, квалификация. 

Сведения о работе:
Место работы (полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 
Уставом):
Почтовый адрес образовательного учреждения:
Контактный телефон:
E-mail:
Сайт ОУ:
Общий трудовой стаж:
Стаж педагогической работы, занимаемая должность в образовательном учреждении, 
реализующем общеобразовательные программы/ программы дополнительного 
образования на момент участия в конкурсе:
С какого времени работает в образовательном учреждении, реализующем 
общеобразовательные программы/ программы дополнительного образования: 
Предмет/объединение:
Дата повышения квалификации за последние 5 лет, по каким направлениям работы: 

Дополнительные сведения:
- участие в конкурсах на муниципальном, областном и федеральном уровнях; год участия 
и занятое место;
- награды, ученые степени, звания и иное.

__________________  _______________________ / расшифровка подписи/
дата подпись ФИО полностью
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П ри л ож ен и е  №  3 
к П олож ен ию  о городск ом  конкурсе 

п роф есси он альн ого  м астерства  ср ед и  педагогов  
м ун и ц и п ал ьн ы х  о бразовател ьн ы х  учреж ден и й  

«У Ч И Т Е Л Ь  Г О Д А - 2 0 1 9 »

Сценарный план авторского занятия «Урок будущего»

Сценарный план урока (в формате Word или P d f) должен включать в себя:

Требования к описанию
1. Тема авторского занятия
Поле для заполнения:

2 . Место занятия в системе занятий
Поле для заполнения:

3. Цель и задачи авторского занятия (не более 1000 знаков с пробелами)
Поле для заполнения:

4. Ключевые тематические акценты авторского занятия (не более 1000 знаков с 
пробелами)

Поле для заполнения:

5. Используемые приемы, методы, образовательные технологии.
Поле для заполнения:

6 . Формирование образовательной среды занятия (средства, инструменты, 
информационные и методические материалы, инфраструктура, система управления, 
способы коммуникации).

Поле для заполнения:

7. Развитие ключевых компетенций учащихся (познавательные, социальные, 
коммуникативные, информационные и др.)

Поле для заполнения:

8. Предполагаемые результаты
Поле для заполнения:

9. Содержательная часть (подробное описание урока, не более 6000 знаков с 
пробелами)

Поле для заполнения:
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П р и л о ж е н и е  №  4 
к  П о л о ж е н и ю  о г о р о д с к о м  к о н к у р с е  

п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  м а с т е р с т в а  с р е д и  п е д а г о г о в  
м у н и ц и п а л ь н ы х  о б р а з о в а т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и й  

«УЧИТЕЛЬ ГОДА -2019»

Критерии оценки конкурсных документов и материалов, предоставляемых на 
конкурс педагогами, реализующими общеобразовательные программы

1. Аналитическая записка
1.1.динамика учебных достижений и внеурочной деятельности обучающихся за 

последние 3 года (максимальное количество баллов - 5);
1.2. динамика воспитательной работы обучающихся за последние 3 года (максимальное 

количество баллов -  5);
1.3. опыт применения инновационных методов в педагогической работе (максимальное 

количество баллов -  5);
1.4. уникальность использования содержательных и технологических методик 

участника (максимальное количество баллов -  5);
1.5. логичность и последовательность изложения материала в документах, 

представленных участником (максимальное количество баллов -  2).
Максимальное количество баллов составляет - 22.

2. Видео-визитка
2.1. соблюдение регламента (максимальное количество баллов -2 );
2.2. изложение материалов выстроено в определённой логической последовательности 

(максимальное количество баллов -  2);
2.3. полнота раскрытия личностных качеств конкурсанта, широты его интересов 

(максимальное количество баллов -  2);
2.4. образность, артистичность (максимальное количество баллов -  2);
2 .5.согласованность демонстрации и устного сопровождения презентации 

(максимальное количество баллов -  2);
2.6. самобытность и оригинальность (максимальное количество баллов -  2). 
М аксимальное количество баллов составляет- 12.

3. Учебное занятие «Урок будущего»
3.1. глубина раскрытия темы, оригинальность методических приемов (1-3-5);
3.2. применение обучающимися разнообразных источников знаний (1-3-5);
3.3. умение поддерживать высокий уровень мотивации к обучению и высокую 

интенсивность деятельности обучающихся (1-3-5);
3.4. умение организовать взаимодействие обучающихся между собой (0-1-2);
3.5. возможность применения в других образовательных организациях (1-2-3);
3.6. творческий подход, оригинальность, нестандартность авторского решения (1-3-5);
3.7. глубина и точность анализа результатов учебного занятия (1-3-5);
Максимальное количество баллов по итогам выполнения задания - 35.

4. Мастер -  класс
4.1. актуальность представленной работы (1-3-5);
4.2. концептуальность (своеобразие и новизна, обоснованность выдвигаемых 

принципов и подходов) (1-3-5);
4.3. целостность (необходимость, достаточность и достоверность материалов, 

системность, логичность построения) (1-3-5);
4.4. результативность (ориентированность на конечный результат, успехи и достижения 

обучающихся) (1-3-5);
4.5. умение взаимодействовать с аудиторией (0-1-2).
Максимальное количество баллов по итогам выполнения задания - 22.
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Критерии оценки конкурсных документов и материалов, предоставляемых на 
конкурс педагогами, реализующими программы дополнительного образования

1. Аналитическая записка
1.1.Сохранность контингента обучающихся в течение учебного года(максимальное 

количество баллов - 3);
1.2. динамика воспитательной работы обучающихся за последние 3 года (максимальное 

количество баллов -  5);
1.3. опыт применения инновационных методов в педагогической работе (максимальное 

количество баллов -  5);
1.4. уникальность использования содержательных и технологических методик 

участника (максимальное количество баллов -  5);
1.5. логичность и последовательность изложения материала в документах, 

представленных участником (максимальное количество баллов -  2).
Максимальное количество баллов составляет  - 20.

2. Видео-визитка
2.1. соблюдение регламента (максимальное количество баллов -  2);
2.2. изложение материалов выстроено в определённой логической последовательности 

(максимальное количество баллов -  2);
2.3. полнота раскрытия личностных качеств конкурсанта, широты его интересов 

(максимальное количество баллов -  2);
2.4. образность, артистичность (максимальное количество баллов -  2);
2.5. согласованность демонстрации и устного сопровождения презентации 

(максимальное количество баллов -  2);
2.6. самобытность и оригинальность (максимальное количество баллов -  2). 
М аксимальное количество баллов составляет - 12.

3. Учебное занятие «Урок будущего»
3.1. глубина раскрытия темы, оригинальность методических приемов (1-3-5);
3.2. применение обучающимися разнообразных источников знаний (1-3-5);
3.3. умение поддерживать высокий уровень мотивации к обучению и высокую 

интенсивность деятельности обучающихся (1-3-5);
3.4. умение организовать взаимодействие обучающихся между собой (0-1-2);
3.5. возможность применения в других образовательных организациях (1-2-3);
3.6. творческий подход, оригинальность, нестандартность авторского реш ения (1-3-5);
3.7. глубина и точность анализа результатов учебного занятия (1-3-5);
Максимальное количество баллов по итогам выполнения задания - 35.

4. Мастер -  класс
4.1. актуальность представленной работы (1-3-5);
4.2. концептуальность (своеобразие и новизна, обоснованность выдвигаемых 

принципов и подходов) (1-3-5);
4.3. целостность (необходимость, достаточность и достоверность материалов, 

системность, логичность построения) (1-3-5);
4.4. результативность (ориентированность на конечный результат, успехи и достижения 

обучающихся) (1-3-5);
4.5. умение взаимодействовать с аудиторией (0-1-2).
Максимальное количество баллов по итогам выполнения задания - 22.
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ПОЛОЖ ЕНИЕ
о проведении городского конкурса профессионального мастерства 

среди педагогов муниципальных образовательных учреждений, реализующих 
основные образовательные программы дошкольного образования

«Воспитатель года - 2019»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о Всероссийском 
профессиональном конкурсе «Воспитатель года России» и определяет цели и задачи 
городского конкурса профессионального мастерства среди педагогов муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих основные образовательные программы 
дошкольного образования «Воспитатель года -  2019» (далее -  Конкурс), требования к 
участникам конкурса, порядок организации и проведения конкурса, процедуру 
определения и поощрения победителя, призеров и участников конкурса.
1.2. Учредителем Конкурса является Муниципальное казенное учреждение «Управление 
образования городского округа Красноуральск» (далее - Управление образования).
1.3. Информация о Конкурсе размещается в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте Управления образования http://goruomoukm.ru/.

2 . Цели и задачи конкурса

2.1. Конкурс проводится в целях поддержки педагогических работников образовательных 
организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного 
образования, формирования позитивного общественного мнения о профессии педагога 
образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы 
дошкольного образования, повышения престижа профессии педагога образовательных 
организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного 
образования, привлечения внимания исполнительных органов государственной власти, 
научной и педагогической общественности к проблемам развития и достижениям 
дошкольного образования.
2.2. Задачи конкурса:

1. Развитие творческой инициативы педагогических работников образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 
повышение их профессионального мастерства.

2. Повышение интереса участников конкурса к творческой деятельности в 
профессиональных сообществах.

3. Выявление талантливых педагогических работников образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования, их поддержка и 
поощрение.

4. Распространение лучших образцов профессионального опыта педагогов 
образовательных учреждений городского округа Красноуральск, реализующих программы 
дошкольного образования.

3. Организация конкурса

3.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет Управление образования.
3.2. На этапе подготовки к конкурсу создается Организационный комитет конкурса (далее
- оргкомитет) и жюри конкурса.
3.3. Составы оргкомитета конкурса и жюри конкурса утверждаются приказом начальника 
Управления образования.
3.4. В состав оргкомитета конкурса входят специалисты Управления образования.
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3.5. Председатель оргкомитета осуществляет общее руководство членами оргкомитета. В 
случае отсутствия председателя оргкомитета его функции выполняет заместитель 
председателя.
3.6. Ответственный секретарь оргкомитета конкурса:

1) ведет сбор и регистрацию конкурсных документов участников конкурса;
2) осуществляет организационно-информационную поддержку участников конкурса;
3) взаимодействует с членами жюри конкурса;
4) готовит материалы для обеспечения работы жюри конкурса;
5) ведет учет экспертиз, заполняет базу данных участников конкурса на основании 

оценок, выставленных членами жюри конкурса;
6) готовит информационные материалы по итогам проведения конкурса для 

размещения на официальном сайте Управления образования в сети Интернет.
3.7. К полномочиям оргкомитета относятся:

1) осуществление экспертизы конкурсных материалов участников конкурса;
2) формирование рейтинга участников по результатам конкурса;
3) принятие решения по представлению заключения жюри о награждении участников 

конкурса.
3.8. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины списочного 
состава оргкомитета. При равенстве голосов право решения остается за председателем. 
Решение оргкомитета конкурса оформляются протоколом, который подписывается 
председателем, а в его отсутствие -  заместителем председателя.
3.9. Для оценки конкурсных заданий создаётся жюри конкурса. Членами жюри могут быть 
педагогические и руководящие работники образовательных учреждений, победители и 
призеры профессиональных конкурсов прошлых лет, специалисты Управления 
образования, представители общественности.
Поименный состав жюри определяется председателем оргкомитета после подачи 
конкурсантами документов на Конкурс.
3.10. К полномочиям жюри относятся:

1) оценивание представленных участниками конкурсных документов и материалов;
2) оценивание выполнения участниками конкурса конкурсных заданий (очный этап);
3) подведение итогов конкурса по результатам конкурсных испытаний заочного и 

очного тура конкурса. Подготовка проекта решения для дальнейшего утверждения 
оргкомитетом.
3.11. Решение принимается простым большинством голосов от общего числа 
присутствующих членов жюри. Председатель обладает правом решающего голоса. 
Решение жюри оформляется протоколом.

4. Условия участия в конкурсе

4.1. Участниками Конкурса могут быть педагогические работники муниципальных 
образовательных учреждений городского округа Красноуральск, реализующих основные 
образовательные программы дошкольного образования, имеющие квалификационную 
категорию, без ограничений по стажу работы и возрасту.
4.2. Выдвижение кандидатов на участие в Конкурсе осуществляется органом 
самоуправления образовательного учреждения (попечительский совет, педагогический 
совет, общее собрание), действующий в соответствии с уставом образовательной 
организации.
4.3. Выдвижение кандидатов на участие в Конкурсе оформляется представлением на 
участие в конкурсе по форме согласно приложению 1 к настоящему положению.
4.4. Документы на участие в конкурсе принимаются с 11 март а 2019 года по 13 март а  
2019 года (включительно) по адресу пл. Победы, 1, каб. 107.
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4.5. Материалы, представленные на конкурс, принимаются на бумажных и электронных 
носителях, в одном экземпляре (сформированные в одну папку) и могут быть 
использованы для публикаций в средствах массовой информации и при подготовке 
учебно-методических материалов конкурса с письменного согласия участника конкурса.
4.5. Документы, представленные позже указанного в положении срока к рассмотрению, не 
принимаются.
4.6. Основанием для регистрации претендента на участие в конкурсе является 
предоставление следующих документов:

1) представление (приложение № 1);
2) анкета участника конкурса (ссылка на адрес Интернет-ресурс участника Конкурса 

обязательна) (приложение № 2);
3) согласие на обработку персональных данных заполняется участником лично по 

форме (приложение № 3);
4) цветная фотография (размер 9x12 в электронном виде с расширением jpg  ) для 

оформления информационно-презентационных материалов конкурса);
5) аналитическая записка участника Конкурса о результатах его педагогической 

деятельности за последние 3 года (объем не более 20 ООО компьютерных знаков - до 10 
страниц формата А4) визируется участником и руководителем образовательной 
организации;

6) методическая разработка образовательной деятельности с детьми (объем не более 6
ООО компьютерных знаков - до 3 страниц формата А4);

7) «Визитная карточка» - презентационные материалы участника конкурса, 
подготовленные с учетом рекомендаций, представленных в приложении № 4 к 
настоящему положению.
4.7. Участники Конкурса, подавшие документы в соответствии 
с требованиями, установленными настоящим положением принимают участие в первом 
(заочном) этапе конкурса.
4.8. В случае отсутствия конкурсной составляющей (подано менее 4-х заявок) 
оргкомитетом при подведении итогов конкурса определяется только победитель.

5. Порядок проведения конкурса

5.1. Первый (заочный) этап конкурса проводится с 14 по 19 марта 2019 года и включает 
в себя 4 конкурсных испытания:
5.1.1. «Интернет-ресурс».
Формат: страница участника Конкурса на интернет-сайте образовательной организации 
или персональный сайт участника, отражающая опыт работы конкурсанта.
5.1.1.1. Критериями оценки «Интернет-ресурса» являются:
1) тематическая организованность представленной информации (0-5 баллов);
2) образовательная и методическая ценность размещённых материалов, соответствующая 
современным требованиям, практическая значимость авторских материалов (0-5 баллов);
3) эргономичность, доступность, обеспечение обратной связи (0-5 баллов);
4) возможность использования материалов для родителей детей дошкольного возраста (0
5 баллов);
5) культура представления информации (0-5 баллов).
М аксимальное количество баллов по итогам оценки «Интернет-ресурса» -  25.
5.1.2. Аналитическая записка.
5.1.2.1. Критериями оценки аналитической записки участника конкурса являются:

1) динамика достижений участника конкурса в образовательной деятельности с детьми 
за последние 3 года (0-5 баллов);
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2) результаты (эффективность) использования инновационных технологий в
образовательной деятельности участником конкурса
(0-5 баллов);

3) культура, логичность и связность изложения, грамотность 
(0-5 баллов);

4) соотнесенность с принципами дошкольного образования федерального 
государственного стандарта дошкольного образования (от 0 до 5 баллов).

М аксимальное количество баллов по итогам оценки аналитической записки - 20.
5.1.3. Методическая разработка образовательной деятельности с детьми.
5 .1.3.1. Критериями оценки методической разработки образовательной деятельности с 
детьми являются:

1) описание условий для проведения мероприятия: цель, основные задачи,
планируемые результаты, этапность, последовательность действий педагога (методы и 
приемы, деятельности детей (примерный ход мероприятия), материалы и оборудование, 
возраст детей (0-5 баллов);

2) актуальность представленной темы мероприятия (0-5 баллов);
3) оригинальность (авторская новизна) организации и содержания выбора деятельности 

(0-5 баллов);
4) соответствие содержания, методов и приемов возрасту детей (0-5 баллов);
5) методологическая обоснованность (0-5 баллов);
6) логичность и связность изложения, грамотность (0-5 баллов).

М аксимальное количество баллов по итогам оценки проекта педагогического 
мероприятия с детьми -  30 баллов.
5 .1.3.2. Методическая разработка образовательной деятельности с детьми, не 
подтвердившая свою уникальность при проверке на плагиат (уникальность должна 
составлять не менее 65%) не оценивается.
5.1.4. «Визитная карточка».
Формат: Видеоролик, представляющий педагогического работника, рассказывающ ий о 
его профессиональной деятельности, достижениях и увлечениях (длительность не более 5 
минут).
5.1.4.1. Критериями оценки конкурсного испытания «Визитная карточка» являются:

1) информативность (от 0 до 5 баллов);
2) оригинальность (от 0 до 5 баллов);
3) полнота и корректность подачи информации (от 0 до 5 баллов).
М аксимальное количество баллов по итогам оценки «Визитной карточки» -1 5 .

5.1.5. Результаты первого (заочного) этапа конкурса предоставляются участникам 
конкурса в течение 3 рабочих дней после завершения первого (заочного) этапа конкурса.

5.2. Второй (очный) этап конкурса проводится с 20 до 29 марта 2019 года  и включает в 
себя 2 конкурсных мероприятия.
5.2.1. Педагогическое мероприятие с детьми, демонстрирующее практический опыт 
участника Конкурса и отражающий сущность используемых образовательных технологий. 
Образовательная деятельность может быть представлена разными формами. Возраст детей 
определяется участником Конкурса. Регламент проводимого мероприятия зависит от 
возраста детей, но не должен превышать 25 минут (старший дошкольный возраст). Анализ 
и рефлексия деятельности до 5 минут.
5.2 .1.1. Оценка выполнения конкурсного задания «Педагогическое мероприятие с детьми» 
осуществляется членами жюри по следующим критериям:

1) педагогическая мобильность (способность конструирования образовательного 
процесса в условиях конкретной образовательной ситуации и организации совместной
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деятельности с другими субъектами образовательного процесса (педагогами и 
воспитанниками)) (0-10 баллов);

2) методическая компетентность (соответствие формы, содержания, методов и 
приемов возрасту детей) (0-10 баллов);

3) умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием и видом 
деятельности и удерживать интерес детей в течение всего занятия (0-10 баллов);

4) организация конструктивного взаимодействия детей в разных видах деятельности, 
создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 
деятельности, материалов (0-10 баллов);

5) общая культура (культура общения, речи) (0-5 баллов);
6) глубина и точность анализа занятия и рефлексия своей деятельности (0-5 баллов). 

М аксимальное количество баллов по итогам оценки задания «Педагогическое
мероприятие с детьми» -50.
5.2.2. «Мастер-класс» с аудиторией взрослых, демонстрирующий конкретный 
методический прием, метод, технологию воспитания, обучения, развития и оздоровления, 
отражающий современные тенденции развития дошкольного образования.

Формат: публичное выступление перед коллегами и членами жюри, демонстрирующее 
конкретный методический прием, метод, технологию
воспитания, обучения, развития и оздоровления, отражающий современные тенденции 
развития дошкольного образования. Регламент: 25 минут (20 минут - выступление 
участника, 5 минут - ответы на вопросы членов жюри).
5.2.2.1. Оценка выполнения конкурсного задания «Мастер-класс» осуществляется членами 
жюри конкурса по следующим критериям:

1) эффективность и результативность (умение анализировать результаты своей 
деятельности, наличие четкого алгоритма выступления, наличие оригинальных приемом 
актуализации, проблематизации, поиска и открытия, рефлексии, возможность применения 
другими педагогическими работниками) (0 -10  баллов);

2) обоснованность (актуальность и научность содержания, способность к 
методическому и научному обобщению) (0 -10  баллов);

3) глубина и оригинальность содержания (0- 10 баллов);
4) общая культура и коммуникативные качества (от 0 до 10 баллов);
М аксимальное количество баллов по итогам оценки «Мастер-класса» -40 .

5.2.3. По результатам оценки выполнения заданий второго (очного) этапа конкурса 
членами жюри составляется протокол оценки выполнения заданий, подводятся итоги 
конкурса по результатам конкурсных испытаний заочного и очного тура конкурса. 
Председатель жюри осуществляет подготовку проекта решения для дальнейшего 
утверждения Оргкомитетом.

6. Подведение итогов конкурса и поощрение участников конкурса
6.1. По итогам проведения Конкурса оргкомитет определяет победителя и призёров 
конкурса.
6.2. Победитель конкурса награждается Почетной грамотой, специальным призом и 
денежной премией в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей.

Призеры и участники конкурса награждаются грамотами.
Результаты конкурса доводятся Управлением образования до сведения участников 

конкурса, общественности через сайт Управления образования.
6.3. Награждение победителей и участников Конкурса состоится на церемонии 
торжественного подведения итогов городских конкурсов «Созвездие -  2019».
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П ри л ож ен и е  №  1 
к П олож ению  о п роведени и  город ск ого  к онкурса 

п роф есси он альн ого  м астерства  ср ед и  п едагогов  
м ун и ц и п альн ы х образовател ьн ы х  учреж ден и й , 

реали зую щ и х осн овн ы е о б р азо вател ьн ы е п рограм м ы  
дош кол ьн ого  образован ия « В осп и тател ь  года - 2019»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

наим еновани е заяви теля  (п оп ечи тельск и й  совет, педагоги чески й  совет, общ ее со б р ан и е)

выдвигает______________________________________________________________________________
ф ам и ли я, имя, отчество  кандидата

на участие в городском конкурсе профессионального мастерства «Воспитатель года -  
2019».

Краткая характеристика кандидата на участие в конкурсе

Руководитель заявителя ____________________  /
(наименование органа 
самоуправления)

Дата
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П ри л о ж ен и е  №  2 
к П олож ению  о проведени и  город ск ого  конкурса 

п роф есси он альн ого  м астерства ср ед и  педагогов 
м ун и ци пальн ы х о бразовател ьн ы х  учреж дений, 

р еали зую щ и х осн овн ы е об разовател ьн ы е п рограм м ы  
д ош кол ьн ого  образован ия «В осп и тател ь  года - 2019»

Анкета
участника городского конкурса профессионального мастерства среди педагогов 

муниципальных образовательных учреждений, реализующих основные образовательные 
программы дошкольного образования «Воспитатель года - 2019»

1 .Общие сведения
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения (день, месяц, год)
2. Работа
Должность (с указанием предметной 
области)
Место работы (название 
образовательной организации 
полностью, в соответствии 
с лицензией, уставом)
Аттестационная категория
Педагогический стаж
(полных лет на момент заполнения
анкеты)
3. Образование
Образование (укажите название и 
год окончания учебного заведения)
4. Контакты
Электронная почта (обязательно)
Адрес личного интернет-ресурса 
в Интернете (обязательно)
5. Другое
Дата повышения квалификации 
за последние 3 года, по каким 
направлениям работы
Награды (укажите название и год 
получения)
Участие в иных профессиональных 
конкурсах на муниципальном, 
областном уровнях; год участия и 
занятое место

Дата подпись ФИО полностью
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П р и л о ж ен и е  №  3 
к П олож ен ию  о проведени и  го р о д ск о го  конкурса 

проф есси он альн ого  м астерства  ср ед и  п едагогов  
м ун и ци пальн ы х о бразовател ьн ы х  у ч реж д ен и й , 

реал и зую щ и х  основны е о б р азо вател ьн ы е  п рограм м ы  
д ош кол ьн ого  образования «В о сп и тател ь  года - 2019»

СОГЛАСИЕ  
на обработку персональных данных

Я,______________________________ ______________________________________ ,
фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных

даю согласие на обработку моих персональных данных МКУ «Управление образование 
городского округа Красноуральск» (далее -  Управление образования)

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Место работы.
3. Контактный телефон.
4. Иная информация.

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 
согласие, общее описание используемых способов обработки персональных данных:
1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих 
лиц, в случае дополнительного согласия субъекта.
2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе).
3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных.
4. Использование персональных данных Управлением образования при подготовке 
учебно-методических материалов Конкурса с возможностью редакторской обработки в 
буклетах, периодических изданиях, поздравительных адресах участниц Конкурса.
5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.
6. Размещение персональных данных в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Настоящее согласие действует____________________ (допускается заполнение «до отзыва»).
Порядок отзыва настоящего согласия по личному заявлению субъекта персональных 
данных.

подпись расшифровка подписи

« » 20
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П рилож ени е №  4 
к П олож ен ию  о проведени и  городского  конкурса 

п роф есси он альн ого  м астерства среди  педагогов 
м ун и ци пальн ы х образовател ьн ы х  учреж ден и й, 

реал и зую щ и х  осн овн ы е образовател ьн ы е програм м ы  

дош кол ьн ого  образован и я  « В осп и тател ь  года - 20 1 9 »

Рекомендации к презентационным материалам участника.

П одборка(ютографий
Портрет 10x15 см 1 шт. Фотографии предоставляются в 

электронном виде в формате .jpg
без уменьшения исходного размера

Жанровые
фотографии
(занятия с детьми,
педагогические
мероприятия,
прогулки,
педагогические
совещания)

6-12 шт.

Видеоролик,
представляющий
педагогического
работника,
рассказывающий о
его учебной,
воспитательной и
общественной
деятельности,
достижениях и
увлечениях

1 файл продолжительностью не более 5 минут, 
видеоролик должен быть оформлен 
информационной заставкой с указанием 
имени участника, образовательной 
организации, которую он представляет
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Положение
о городских педагогических чтениях -  2019

Современное образовательное пространство -  условие достиж ения  
стратегических ориентиров национальной политики в сфере образования

1. Общие положения.
1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения 
городских педагогических чтений -  2019 «Современное образовательное пространство -  
условие достижения стратегических ориентиров национальной политики в сфере 
образования» (далее -  педагогические чтения).
2. Учредителем и организатором педагогических чтений является МКУ «Управление 
образования городского округа Красноуральск».

2. Цели и задачи педагогических чтений
2.1. Цель - предъявление и трансляция передового педагогического опыта по достижению 
нового качества образования. Совершенствование педагогического мастерства и 
профессиональной культуры педагога, активизация профессионального взаимодействия 
образовательных организаций по обмену опытом для формирования инновационного 
образовательного пространства города, поиску решений актуальных проблем обучения и 
воспитания подрастающего поколения. Развитие инновационной деятельности в системе 
образования, формирование инновационной культуры педагогов.
2.2. Задачи:

1. Организовать профессиональное обсуждение вопросов профессиональной 
компетентности педагогов в современных условиях;

2. Стимулировать расширение методического и творческого взаимодействия 
педагогов;

3. Содействие развитию творческого потенциала педагогов;
4. Выявить и распространить инновационный педагогический опыт;
5. Найти методические идеи и инновационные технологии организации 

образовательного процесса;
6. Создать условия для обмена опытом успешной деятельности между 

образовательными учреждениями;
7. Содействовать формированию условий профессиональной деятельности, 

обеспечивающих эффективное освоение, использование или создание новаций в 
области образования.

3. Участники педагогических чтений.
В педагогических чтениях могут принять участие педагогические и руководящие 

работники образовательных учреждений всех типов и видов, расположенных на 
территории городского округа Красноуральск.

4. Организация и порядок проведения педагогических чтений.
4.1. Педагогические чтения проводятся в 2 этапа:

1 этап -  педагогические чтения проходят в образовательных учреждениях (для 
дошкольных образовательных учреждений - в методических объединениях);

2 этап -  муниципальный.
1 этап  педагогических чтений проходит до 01 марта 2019 года.
4.2. В результате 1 этапа педагогических чтений лучшие работы (не более 3 работ от 
каждой школы и не более 3 работ от каждого методического объединения ДОУ) 
направляются для участия в муниципальном этапе педагогических чтений.
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4.3. 2 муниципальный этап педагогических чтений проводится в последнюю неделю 
марта 2019 года на базе МАОУ СОШ № 6.

Для участия в педагогических чтениях на муниципальном этапе необходимо подать в 
оргкомитет заявку (Приложение 1) и представить тезисы выступления не позднее 15 марта 
2019 года в электронном виде. После 15 марта 2019 года заявки не принимаются и тезисы 
не рассматриваются. Тезисы выступлений, не представленных в установленный срок, к 
Педагогическим чтениям не допускаются.

Работы участ ников проходят проверку на плагиат при помощи программы Etxt 
Антиплагиат, при обнаруж ении более 20% совпадений работ ы отклоняются.
4.4. Количество и состав участников муниципального этапа формируется в 
соответствии с заявками, поданными в оргкомитет (после проверки на плагиат).
4.5. Вопросы, предлагаемые для обсуждения на педагогических чтениях:

1. Развитие внутренней системы оценки качества образования как условие 
эффективного развития дошкольного образовательного учреждения.

2. Внутришкольная система оценки качества образования: от мониторинга к 
эффективным управленческим решениям.

3. Образовательное пространство современного занятия: обучая всех, обучаем 
каждого.

4. Воспитательное пространство образовательной организации как условие 
позитивной социализации всех детей, в том числе одаренных детей, детей с ОВЗ, детей- 
инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

5. Возможности адаптации образовательного пространства детского сада в 
соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся.

6. Организация профессионально-развивающей среды педагогического коллектива 
как условие реализации индивидуального подхода.

7. Социально-психологическое пространство дошкольного образовательного 
учреждения, как условие развития каждого ребенка в соответствии с его 
индивидуальными особенностями.

8. Преемственность ведущих видов деятельности в образовательном процессе 
детского сада и начальной школы в соответствии с ФГОС дошкольного и начального 
общего образования.

9. Создание образовательного пространства, обеспечивающего преемственное 
формирование метапредметных и личностных результатов обучающихся в контексте 
ФГОС начального общего и основного общего образования.

10. Образовательное пространство естественно-математической направленности как 
основание для самоопределения обучающихся: от воспитанника детского сада до 
выпускника школы.

11. Вариативность программ дополнительного образования технической и 
естественнонаучной направленностей как условие самоопределения обучающихся в сфере 
инженерных профессий.

12. Формирование внутренней системы оценки качества как условие эффективного 
развития учреждения дополнительного образования.

13. Современное информационно-образовательное пространство образовательного 
учреждения как средство индивидуализации обучения.

14. Современные технологии психолого-педагогического сопровождения в 
образовательном пространстве детского сада и школы.
4.6. Требования к выступлению участника Педагогических чтений в форме доклада 
представлены в приложении 2, в форме мастер-класса -  в приложении 3. На 
представление работы на секции отводится до 7 минут.
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5. Оргкомитет педагогических чтений
Для подготовки и проведения педагогических чтений создается оргкомитет 

(Приложение №4), который определяет дату, руководителей секций, разрабатывает 
программу, создает экспертно-аналитические группы из числа педагогов высш ей и первой 
категорий, организует отбор заявленных выступлений на педагогические чтения.

6. Подведение итогов.
По результатам педагогических чтений каждому участнику муниципального этапа 

выдается «Сертификат участника».

П р и л о ж ен и е  1
к П олож ен ию  о городских п едагоги чески х  ч тен и ях  — 2019 

С оврем ен н ое образовател ьн ое п ространство  -  у сл ови е  дости ж ен и я  
стратегически х  ори енти ров  н аци он альн ой  п оли ти ки  в сф ере  образован и я .

З а я в к а  на у ч а с т и е  в м у н и ц и п а л ь н о м  эт а п е  П е д а г о г и ч ес к и х  ч тен и й  -  2 0 1 9
Современное образовательное пространство -  условие достижения 

стратегических ориентиров национальной политики в сфере образования.

(наименование учреждения)

№п\п ФИО участника тема направление форма
1.
2.

Руководитель ОУ (ГМО)_ 
Дата

П р и л о ж ен и е  2
к П олож ен и ю  о городских п едагоги чески х  ч т ен и я х  -  2019 

С оврем ен н ое образовател ьн ое  п ространство  -  усл о ви е  дости ж ен и я  
стратегически х  ори енти ров  наци он альн ой  п оли ти ки  в сф ере о бразован и я

Требования к выступлению  
в муниципальном этапе Педагогических чтений -  2019 

Современное образовательное пространство-условие достижения стратегических ориентиров 
национальной политики в сфере образования.

•  А ктуальн ость  до к л ад а  (оц ен ивается  ак туал ьн ость  и злож ен ной  и нф орм ац ии  для о б р азо вател ьн о го  
учреж ден и я, м ун и ц и п ал ьн ого  педагоги ческого  сообщ ества).

•  С одерж ательн ость  докл ада  (оц ен ивается  степ ень п роработан ности  м атер и ал а , его
и ллю стративн ость , убед и тел ьн ость  и аргум ен ти рован н ость  вы водов).

•  М етод ологи ческая  и язы ковая  грам отность  (грам отн ое предъявление текста, об о сн о в ан н о е
и спользовани е клю чевы х  м етод ологи чески х  понятий).

•  Р езультати вн ость  опы та.
•  В озм ож ность  п ерен оса опы та, п редставлен н ого  педагогом  (возм ож ность п рострои ть  ан ал о ги ч н у ю  

м одель работы  други м  учи тел ем , в том  чи сле -  в другом  О У ).
•  Я зы ковая  и м етод ологи ческая  культура автора

П редъ явлени е грам отного  текста  с учетом  тр еб о в ан и й  русского  язы ка, и сп ол ьзован и е  кл ю ч евы х  
м етод ологи чески х  понятий.

•  В ы ступ лени е соп ровож дается  презентацией .
•  Н е приветствуется  н али чие в в ы ступ лен и и  абстрактн ы х  и н аукооб разн ы х  р ассу ж д ен и й  о

м етод ологи чески х  осн ован иях , п аради гм ах , п рин ц ип ах , п одходах  к обучен ию  и воспитанию .
•  Р еглам ен т в ы ступ лен и я  до  7 минут.
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П рилож ени е 3
к п олож ен ию  о городских  П едагоги чески х  чтен и ях  -  2019 

С оврем енн ое образовател ьн ое  п ространство  -  усл о ви е  достиж ения 
стратеги ч ески х  ори енти ров  наци он альн ой  политики  в сф ер е  образования

Требования к мастер -  классу 
в муниципальном этапе Педагогических чтений -  2019 

Современное образовательное пространство -  условие достиж ения  
стратегических ориентиров национальной политики в сфере образования.

В ходе мастер-класса участники:
• изучают разработки по теме мастер-класса;
• участвуют в обсуждении полученных результатов;
• задают вопросы, получают консультации;
• предлагают для обсуждения собственные проблемы, вопросы, разработки;
• высказывают свои предложения по решению обсуждаемых проблем.

Характерные особенности мастер-класса:
• Передача и обмен опытом;
• Деятельностный подход (активная деятельность участников);
• Глубокое сочетание теории и практики;
• Смена деятельности;
• Наглядность;
• Образность;
• Постижение через соучастие (тесное взаимодействие с учащимися);
• Получение немедленного результата (удовлетворение от полученных результатов);
• Проводит яркая личность;
• Нет назидательности;
• Вызывает желание сделать, как мастер;
• Сделать лучше;
• Простота;
• Доступность;
• Творчество;
• Инициативность;
• Мозговой штурм;
• Исполнение различных ролей;
• Креативная, высокоинформативная, деятельностная обучающая форма, 

объединяющая неравнодушных людей;
• Возможность получить «толчок» к творческой деятельности;
• Рефлексивная деятельности.

• Структура мастер-класса:
• Актуализация. Постановка проблемы (цели, задач);
• Тренинг или разминка (активизация деятельности);
• Блок учебной информации. Основные элементы опыта;
• Практикум. Привлечение слушателей к ходу мастер-класса. Обмен идеями.

Образная интерпретация.

П рилож ение 4
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Состав оргкомитета 
городских Педагогических чтений -  2019 

Современное образовательное пространство -  условие достиж ения  
стратегических ориентиров национальной политики в сфере образования

Председатель:
Бухвалова И.А., и.о. начальник МКУ «горУО»
Секретарь:
Екимова Т.А., главный специалист МКУ «горУО»

Члены оргкомитета:
Хоменкова Н.А., председатель городской профсоюзной организации;
Бусыгина А. А., заместитель начальника МКУ «ГорУО».
Ш абаршина М.Ю., главный специалист МКУ «ГорУО»;
Горохова М.А.- главный специалист МКУ «ГорУО».
Абраимова Е.В.- главный специалист МКУ «ГорУО».

к положению о городских Педагогических чтениях -  2019
Современное образовательное пространство -  условие достижения

стратегических ориентиров национальной политики в сфере образования
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ПОЛОЖ ЕНИЕ
о проведении Спартакиады среди работников учреждений, 
подведомственных М КУ «горУО» в 2018/2019 учебном году

1. Общие положения
1.1. Спартакиада проводится среди работников учреждений, подведомственных 
Муниципальному казенному учреждению «Управление образования городского округа 
Красноуральск» (далее - Спартакиада).
1.2. Спартакиаду организует и проводит Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования городского округа Красноуральск» (далее -  Управление 
образования) при поддержке Муниципального казенного учреждения «Управление 
физической культуры и спорта городского округа Красноуральск».

2 . Цели и задачи
- пропаганда здорового образа жизни среди работников Учреждений;
- организация и проведение культурного досуга работников Учреждений;
- повышение физического, психического и духовного здоровья работников Учреждений;
- содействие дружбы и сотрудничества между работниками Учреждений.

3 . Сроки проведения Спартакиады
Спартакиада проводится в 2018/2019 учебном году. Сроки проведения -  согласно 
утвержденному календарному плану соревнований (Приложение №1).

4. Руководство проведением Спартакиады
4.1. Общее руководство организацией и проведением Спартакиады осуществляется 
Оргкомитетом (Приложение №2).
4.2. Оргкомитет оставляет за собой право добавлять в программу Спартакиады виды 
спорта. При этом команды извещаются не менее чем за 3 месяца до даты проведения 
соревнований.
4.3. Непосредственное проведение соревнований по видам спорта возлагается на 
судейскую коллегию, состав которой утверждается приказом Управления образования за 
три дня до проведения соревнования.

5. Участники Спартакиады
5.1. К участию в соревнованиях Спартакиады допускаются работники Учреждений, 
которые числятся в штате учреждений. Привлечение сторонних работников не 
допускается.
5.2. Соревнования проводятся по двум группам:
I группа -  команды дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования
II группа -  команды общеобразовательных учреждений.

6. Определение победителей
6.1. Итоговые места команд определяются по наибольшему количеству набранных очков в 
соревнованиях по видам. Таблица начисления очков в соревнованиях по видам:
1 место - 15 оч., 2 место - 12 оч., 3 место - 10 оч., 4 место -  8 оч., 5 место — 7 оч., 6 место -
6 оч., 7 место -  5 оч., 8 место -  4 оч., 9 место -  3 оч., 10 место и далее 2 оч.
6.2. В случае равенства очков у 2-х и более команд, места определяются:
- по большему количеству видов, в которых команда приняла участие;
- по большему количеству 1-х мест, далее 2-х, 3-х ...
6.3. Подведение итогов Спартакиады -  до 30 апреля 2019 года.
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7. Н аграж дение победителей
7.1. Команды, занявшие I-III места в видах Спартакиады, награждаются грамотами, 
участники команд -  медалями.
7.2.Команды, занявшие I-III места в общем зачете Спартакиады, награждаются грамотами 
и кубками. Остальные команды награждаются за участие в Спартакиаде 
благодарственными письмами Управления образования
7.3. Награждение команд осуществляется на фестивале «Созвездие».

8. Сроки подачи заявок
8.1. Предварительная заявка на участие в соревнованиях Спартакиады (приложение №3), в 
течение десяти дней с момента утверждения Положения подается в Оргкомитет, с 
указанием видов спорта, в которых команда будет принимать участие.
8.2. Именные заявки на участие в соревнованиях (Приложение №4) подаются в судейскую 
коллегию за три дня до проведения соревнований.

Заявки должны быть заверены руководителем Учреждения.
Заявки принимаются секретарем Оргкомитета по адресу г. Красноуральск, пл. Победы 

кабинет 107, телефон 21184 либо по электронной почте gorohova@ goruomoukru.ru
8.3.Состав команды, с количеством участников менее установленного числа, до участия в 
соревнованиях не допускается.

9. Программа соревнований по видам спорта и условия проведения
9.1. Настольный теннис

Состав команды 3 человека (независимо от пола). Игры проводятся из трех партий до
11 очков с двумя подачами.

Общекомандное место определяется по сумме очков, набранных командой в результате 
проведенных встреч. За выигрыш команде начисляется 1 очко, за проигрыш — 0 очков. 
При равенстве очков у двух и более команд преимущество получает команда:

- по личной встрече;
- по разнице выигранных и проигранных партий;
- по жребию.

9.2. Быстрые шахматы
Состав команды 2 человека (независимо от пола). Соревнования проводятся по 

круговой системе в один круг. Контроль времени -  10 минут каждому участнику на всю 
партию.

Общекомандное место определяется по наибольшему количеству очков, набранных 
участниками команды.
9.3. Стрельба из пневматического оружия

Состав команды 3 человека (независимо от пола). Количество пробных выстрелов -  2, 
зачетных выстрелов -  5. Время на стрельбу 15 минут каждому участнику. Упражнение 
выполняется из положения, сидя или стоя с опорой локтями о стол или стойку на 
дистанцию 10 м по мишени № 8.

Общекомандное место определяется по наибольшей сумме очков, набранных в 
зачетных выстрелах участниками команды. При равенстве суммы очков у двух или 
несколько команд дается три дополнительных выстрела одному участнику из каждой 
команды.
9.4. Дартс

Состав команды 3 человек (независимо от пола). Соревнования проводятся по сумме 
двух упражнений: «Набор очков» (10 серий по 3 броска) и «Сектор 20» (10 серий по 3 
броска).

Общекомандное место определяется по сумме очков, набранной в двух упражнениях 
всеми участниками команды. В случае равенства очков у двух или несколько команд, 
проводится дополнительная серия бросков (по 3 броска каждому участнику).
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Преимущество получает команда, набравшая наибольшее количество очков в 
дополнительной серии.
9.5. Командное многоборье

Состав команды -  4 человека (независимо от пола). В программу многоборья входит:
- ДАРТС. 5 бросков по простой мишени. Расстояние от стартовой линии до центра 

мишени - 237 см, от пола до центра мишени - 173 см;
- БОУЛИНГ. 5 бросков (6 кегель, расстояние 5 м, мяч резиновый диаметром 20 см). 

Кегли устанавливаются в фигуру «треугольник», расстояние между кеглями по сторонам - 
25 см;

- БАСКЕТБОЛ. 5 бросков по баскетбольному кольцу с линии штрафных бросков;
- ФУТБОЛ. 5 ударов по мини-футбольным воротам с расстояния 5 м;
- ЛАССО. 5 бросков резиновым кольцом (расстояние 3 м, высота стойки -  50 см, 

диаметр кольца -  20-30 см);
- МЕДБОЛ. Бросок набивного мяча (1 кг.) на дальность (3 попытки, из положения сидя, 

ноги в коленях прямые, бросок из-за головы двумя руками, раскачивание корпусом - 
запрещено).

За участ ие в соревнованиях первого руководит еля команде начисляются 30 
призовых очков. Общекомандное место определяется по наибольшей сумме очков, 
набранной всеми участниками команды. При равенстве суммы очков у двух или 
несколько команд, преимущество получает команда с лучшим личным результатом.
9.6. Быстрые русские шашки

Состав команды 2 человека (независимо от пола). Соревнования проводятся по 
круговой системе в один круг. Контроль времени -  10 минут каждому участнику на всю 
партию.

Общекомандное место определяется по наибольшему количеству очков, набранных 
участниками команды.
9.7. Волейбол

Соревнования командные. Система проведения определяется в зависимости от 
количества заявленных команд. Состав команды -  8 человек. На площадке выступают 6 
человек (независимо от пола). Игры проводятся из 3-х партий (до 2-х побед по партиям) 
до 25 очков.

Общекомандное место определяется по наибольшему количеству набранных очков. В 
случае равенства очков, у двух или нескольких команд, места определяются:

- по личной встрече;
- по количеству побед;
- по разнице забитых и пропущенных мячей в личных встречах;
- по общей разнице мячей (во всех встречах);
- по жребию.

9.8. Спортивный квест
Состав команды 3 человека (независимо от пола). Соревнования проводятся в игровой 

форме с элементами физических упражнений и логических заданий на этапах, которые 
будут установлены на территории здания физкультурно-оздоровительного комплекса. 
Основная цель -  выполнить все задания за короткий промежуток времени.
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Приложение №1
к Положению о проведении Спартакиады среди работников учреждений,

подведомственных МКУ «горУО» в 2018/2019 учебном году

Календарный план соревнований*

№ Вид спорта Время проведения Место проведения

1 Настольный теннис
Ноябрь 2018 г 

Начало в 14.00 час.
Зал настольного тенниса 
(ул.Каляева, 35 а, 2 этаж)

2 Быстрые русские шашки
Декабрь 2018 г. 

Начало в 14.00 час.
Актовый зал 

МАУ ДО ДЮ Ц «Ровесник»

3
Стрельба из 

пневматической винтовки
Январь 2018 г. 

Начало в 14.00 час.
(по согласованию)

4 Дартс
Январь 2018 г. 

Начало в 14.00 час.
Актовый зал 

МАУ ДО ДЮ Ц «Ровесник»

5 Спортивное многоборье
Февраль 2018 г. 

Начало в 14.00 час.
(по согласованию)

6 Быстрые шахматы
Февраль 2018 г. 

Начало в 14.00 час.
Актовый зал 

МАУ ДО ДЮ Ц «Ровесник»

7 Волейбол
Март 2018 г. 

Начало в 14.00 час.
Спортивный зал 

МАОУ СОШ  № 8

8 Спортивный квест
Апрель 2018 г. 

Начало в 14.00 час.
(по согласованию)

*В календарный план соревнований могут вноситься изменения. Ж еребьевка 
проводится перед началом каждых соревнований. Ж еребьевка по игровым видам 
проводится накануне соревнования.
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Приложение №2
к Положению о проведении Спартакиады среди работников учреждений,

подведомственных МКУ «горУО» в 2018/2019 учебном году

Оргкомитет Спартакиады

№ ФИО Должность
1 Бухвалова Ирина 

Александровна
И.о.начальника МКУ « Управление образования 
городского округа Красноуральск», председатель 
Оргкомитета

2 Бусыгина Алина 
Александровна

Заместитель начальника МКУ «Управление 
образования городского округа Красноуральск», 
заместитель председателя оргкомитета

3 Ш абаршина М арина Ю рьевна Главный специалист МКУ «Управление 
образования городского округа Красноуральск»

4 Абраимова Екатерина 
Владимировна

Главный специалист МКУ «Управление 
образования городского округа Красноуральск»

5 Горохова М арина 
Александровна

Главный специалист МКУ «Управление 
образования городского округа Красноуральск», 
секретарь Оргкомитета

6 Селиванова Светлана 
Сергеевна

Начальник МКУ «Управление физической 
культуры и спорта городского округа 
Красноуральск» (по согласованию)

7 Бородулина Анна Сергеевна Специалист МКУ «Управление физической 
культуры и спорта городского округа 
Красноуральск» (по согласованию)

8 Ульянова Олеся Николаевна Руководитель ГМО учителей физкультуры
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ФОРМА 1
Предварительная заявка на участие в Спартакиаде 

среди работников учреждений, в отношении которых переданы функции учредителя  
Муниципальному казенному учреждению «Управление образования городского  

округа Красноуральск» по решению вопросов местного значения
в сфере образования  

в 2018/2019 учебном году

П ри лож ен и е №3
к П олож ению  о проведении С партакиады  среди работников учреж ден и й ,

подведом ственны х М К У  «горУ О » в 2018/2019 у чебн ом  году

от ком анды _____________________________________________
(П олное н аим еновани е учреж ден и я)

№
п/п

Вид спорта Количество
участников

ФИО участников

Руководитель_________________________(_________________________ )
подпись расш и ф ровка подписи

М.П.

ФОРМА 2
Заявка

на участие в Спартакиаде-2016 среди работников учреждений, в отношении которых  
переданы функции учредителя М униципальному казенному учреждению  

«Управление образования городского округа Красноуральск» по решению вопросов
местного значения в сфере образования

от команды
(п олное н аим еновани е у чреж д ен и я) 

на участие в __________________________________________
(указать вид спорта)

№
п/п

ФИО
(полностью)

Дата
рождения

Отметка 
о состоянии здоровья 

(для каждого участника)

Подпись
участника

1
За свою  ж изнь и здоровье несу 

п олную  ответственность

• • •

Руководитель_________________________(________________________
подпись расш и ф ровка подписи

М.П.

)

Городской фестиваль «Созвездие-2019» 36 «К  вершинам профессионального мастерства»


