АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПРИКАЗ
10.05.2018№ 490
г.Ульяновск
О проведении городского
марафона детского творчества
«Заветная мечта-2018»
В целях создания творческой среды и организации содержательной
досуговой деятельности детей и подростков в период летних каникул
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 17 мая 2018 года по 19 сентября 2018 года городской марафон
детского творчества «Заветная мечта-2018» (далее – Марафон).
2. Утвердить положения о проведении Марафона (приложение 1).
3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие
учащихся в Марафоне.
4. Общее руководство по организации и проведению Марафона возложить на
директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования
города
Ульяновска
"Центр
детского
технического
творчества № 1" Кирееву Л.Б.
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Павлову М.А.,
начальника отдела воспитательной, профориентационной работы и
дополнительного образования.

Начальник Управления образования

С.И. Куликова

Приложение
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского марафона детского творчества
«Заветная мечта-2018»
1.Общее положение
1.1. Настоящее Положение определяет организационные основы, порядок
проведения городского марафона детского творчества «Заветная мечта -2018»
(далее – Марафон).
1.2. Марафон проводится в целях создания творческой среды и организации
содержательной досуговой деятельности детей и подростков в период летних
каникул.
1.3. Организаторами Марафона являются Управление образования администрации
города Ульяновска и муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования города Ульяновска "Центр детского технического творчества №1"
(ЦДТТ № 1).
2. Участники Марафона
2.1. В Марафоне принимают участие общеобразовательные организации,
учреждения дополнительного образования, дошкольные образовательные
организации.
3. Сроки и место проведения Марафона
3.1. Марафон проводится с 17.05.2018 по 19.09.2018;
3.2. Марафон состоит из трех конкурсов творческих работ:
– «Детство мечтою живет», посвященный международному Дню зашиты детей;
– «Мечта о счастье», посвященный всероссийскому Дню семьи, любви и верности;
– «Мечта о полѐте», посвященный Дню авиастроителей.
3.3.Конкурс «Детство мечтою живет» проводится с 17.05.2018 по 01.06.2018
3.3.1. Приѐм экспонатов с 17 по 21.05.18г. в ЦДТТ №1 (б-р Пензенский, д.17)
3.3.2. Оценка работ с 22 по 25.05.18г.
3.3.3. Награждение победителей - 01.06.2018г. в 15.30
3.3.4. Выдача экспонатов с 11 по 12.06.18г.
3.4. Конкурс «Мечта о счастье» проводится с 20.06.2018 по 08.07.2018
3.4.1. Прием экспонатов с 20 по 21.06.18г. в ЦДТТ №1.
3.4.2.Оценка работ с 26 по 27.06.18г.
3.4.3.Награждение победителей - в период с 10 до 19.09.2018
3.4.4.Выдача экспонатов с 10 по 11.07.18г.
3.5. Конкурс «Мечта о полѐте» проводится с 24.08 по 19.09.18г.
3.5.1. Приѐм экспонатов с 24 до 27.08.2018г. в ЦДТТ №1.
3.5.2. Оценка работ с 29 по 30.08.18г.
3.5.3. Награждение победителей – в период с 10 по 19.09.2018
3.5.4. Выдача экспонатов на следующий день после награждения.

4. Порядок и условия проведения Марафона
4.1. Творческие работы оцениваются по номинациям и возрастным категориям.
4.1.1. Рисунок (дошкольники - 3 кл., 4-7 кл., 8-11 кл.).
4.1.2. Компьютерные работы: рисунки, презентации и др. (1-5 кл., 6-11 кл.).
4.1.3.Семейное творчество (только в июле).
4.1.4.Поделки (дошкольники - 4 кл., 5-11 кл.) оцениваются по разделам:
- «Декоратив» - роспись по дереву и стеклу, декупаж, витраж, аппликация,
коллаж, оформление объемных изделий;
- «Креатив» - лепка из различных материалов, работа с гипсом;
- «Мастерилка» - бумагопластика, работа с бросовым, природным
материалом, квиллинг, аппликация
и другие работы из бумаги и
нетрадиционного материала;
- «Клубочек-лоскуточек» - мягкая игрушка, аппликация из ткани, печворк,
вязание и другие работы из ткани и ниток;
- «Фантазия» - бисероплетение, вышивка бисером, нитками и лентами.
- «Творец» - работы педагогов.
4.2. Требования к оформлению творческих работ:
- работы сопровождаются этикеткой (4х6см) в которой указывается: название и
№ ОО, название работы, номинация, ФИ автора, возраст, ФИО руководителя.
- Формат рисунков А3. Техника исполнения – любая.
4.3. Критерии оценки творческих работ:
- соответствие работ данной тематике
- уровень технологии исполнения
- культура оформления работ
- оригинальность творческой работы
- соответствие возрастным особенностям детей
4.4. Работы оцениваются при наличии более десяти работ в каждой возрастной
группе, в ином случае оргкомитет вправе объединять возрастные номинации.
4.5. Работы принимаются при наличии списка с указанием названия работы,
автора, номинации и педагога в электронном и печатном виде (приложение 2).
Список формируется для каждого конкурса отдельно.
5. Содержание конкурсных работ
5.1. Конкурс «Детство мечтою живѐт»:
- рисунки, поделки, компьютерные работы, рассказывающие о детстве, мечтах,
сказках;
- рисунки, поделки, раскрывающие тему интересов детей, их увлечений.
5.2. Конкурс «Мечта о счастье»:
- рисунки, поделки, компьютерные работы «Моя семья»,
- рисунки, поделки, компьютерные работы, раскрывающие красоту
взаимоотношений;
- семейное творчество «Краски лета».
5.3. Конкурс «Мечта о полѐте»:
- рисунки, поделки, компьютерные работы «Ульяновск – авиационная столица»,
- рисунки, поделки, компьютерные работы, раскрывающие тему освоения
воздушного пространства,
- рисунки, поделки, компьютерные работы о мечте человека летать, как птица.

6. Награждение
6.1. Победители и призѐры награждаются грамотами Управления образования
администрации г. Ульяновска.
6.2. Сертификаты участников конкурса будут доступны для скачивания в
электронном виде на сайте cdtt1.ru.
__________________________

Адрес: 432063, г. Ульяновск, б-р. Пензенский, д.17, маршрут №№ 2, 42, 65, 82;
троллейбус №6 - остановка бульвар Пензенский; маршрут № 28, 47, 75, 78 - ост.
Филатова; тел. 51-05-22, тел./факс 51-51-66 (куратор конкурса Тасимова Надежда
Владимировна 8-902-12-23-681) Электронный адрес – cdtt1.ul@gmail.com

Приложение 2
Список работ на городской марафон детского творчества
«Заветная мечта-2018»
Конкурс – «Детство мечтою живет», «Мечта о счастье», «Мечта о полѐте»
(нужное подчеркнуть)

№

название работы

автор

номинация

педагог

Контактные данные _________________________________________________

