АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПРИКАЗ
09.04.2019№376
г.Ульяновск
О проведении городского
марафона детского творчества
«Заветная мечта-2019»
В целях создания творческой среды и организации содержательной
досуговой деятельности детей и подростков в период летних каникул
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 17 мая 2019 года по 19 сентября 2019 года городской марафон
детского творчества «Заветная мечта-2019» (далее – Марафон).
2. Утвердить положения о проведении Марафона (приложение 1).
3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие
учащихсяв 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.,
заместителя начальника отдела воспитательной, профориентационной работы
и дополнительного образования.

Начальник Управления образования

С.И. Куликова

Приложение
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского марафона детского творчества
«Заветная мечта-2019»
1.Общее положение
1.1. Настоящее Положение определяет организационные основы, порядок
проведения городского марафона детского творчества «Заветная мечта2019»(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 17.05.2019 по 19.09.2019.
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 полёте», посвященный Дню авиастроителей.
3.3.Конкурс «Детство мечтою живет» проводится с 17.05.2019 по 01.06.2019.
3.3.1. Приём экспонатов с 17 по 21.05.2019 в ЦДТТ №1 (б-р Пензенский, д.17)
3.3.2.Оценка работ с 22 по 24.05.2019.
3.3.3. Награждение победителей - 01.06.2019 в 16.00
3.3.4.Выдача экспонатов с 10 по 13.06.2019, с 9 по 12.07.2019, с 20 по 23.09.2019.
3.4. Конкурс «Мечта о счастье» проводится с 20.06.2019 по 08.07.2019
3.4.1. Прием экспонатов с 17 по 21.05.2019, с 20 по 21.06.2019 в ЦДТТ №1.
3.4.2.Оценка работ с 26 по 27.06.2019.
3.4.3.Награждение победителей - в период с 10 до 19.09.2019.
3.4.4.Выдача экспонатов с 9 по12.07.2019, с 20 по 23.09.2019.
3.5. Конкурс «Мечта о полёте» проводится с 22.08 по 19.09.2019
3.5.1. Приём экспонатов с 17 по 21.05.2019, с 20 по 21.06.2019, с 22 по 23.08.2019 в
ЦДТТ №1.
3.5.2. Оценка работ 26-28.08. 2019.
3.5.3. Награждение победителей – в период с 10 до 19.09.2019.
3.5.4. Выдача экспонатов с 20 по 23.09.2019.

4. Порядок и условия проведения Марафона
4.1. Творческие работы оцениваются по номинациям и возрастным категориям.
4.2. Конкурс «Детство мечтою живет»:
4.2.1.Рисунок «Мои мечты» (5-7 лет, 8-11 лет, 12-17 лет).
4.2.2.Компьютерные работы «Мои мечты» (7-11 лет, 12-17 лет).
4.2.3.Поделки «Мои любимые игрушки» (5-7 лет, 8-11 лет) – к поделке
необходимо приложить описание на 1-2 абзаца о том, почему эта игрушка
является любимой.
4.2.4.Поделки «Игрушка будущего»(12-17 лет) – к поделке необходимо приложить
описание на 1-2 абзаца о том, почему эта игрушка будет интересна в будущем.
4.2.5. Конспект мастер-класса, сценарий мероприятия ко Дню защиты детей –
работы педагогов.

4.3.Конкурс «Мечта о счастье»:
4.3.1.Рисунок «Счастливая семья» (5-7 лет, 8-11 лет, 12-17 лет).
4.3.2.Компьютерные работы «Моя родословная» (7-11 лет, 12-17 лет).
4.3.3.Поделки «Счастливая семья»(5-7 лет, 8-11 лет, 12-17 лет).
4.3.4.«Семейное творчество».
4.3.5. Конспект мастер-класса, сценарий мероприятия «День семейного отдыха» –
работы педагогов.
4.4. «Мечта о полёте»:
4.4.1. Рисунок «Полет» (5-7 лет, 8-11 лет, 12-17 лет).
4.4.2. Компьютерные работы «Освоение воздушного пространства» (7-11 лет, 1217 лет).
4.4.3. Поделки «Авиация и космонавтика» (5-7 лет, 8-11 лет, 12-17 лет).
4.4.4. Конспект мастер-класса, сценарий мероприятия, посвященный авиации и
космонавтике – работы педагогов.
4.5. 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.
4.6. Критерии оценки творческих работ:
- соответствие работ данной тематике
- уровень технологии исполнения
- культура оформления работ
- оригинальность творческой работы
- соответствие возрастным особенностям детей
4.7. Требования к оформлению конспектов мастер-классов, сценариев
мероприятий: основной текст в программе MS Word, шрифт TimesNewRoman,
кегль 14, интервал полуторный, поля слева 3 см, справа, сверху, снизу 2 см, отступ
первой строки 1,25 см. Объем работы не более 10 страниц, включая титульный
лист и список литературы. К конспекту и сценарию могут быть приложены

презентации, видео, инструкционные карты и другие материалы по желанию
автора. Все документы должны называться по имени автора, и заархивированы в
формате zip, rar.
4.8. Критерии оценки работ педагогов.
- Оформление работы в соответствии с требованиями;
- Полнота раскрытия содержания;
- Новизна и актуальность;
- Качество и актуальность приложений (презентации, видео, инструкционные
карты и др.).
4.9. Работы оцениваются при наличии более десяти работ в каждой возрастной
группе, в ином случае оргкомитет вправе объединять возрастные номинации.
4.10. 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. Награждение
5.1. Победители и призёры награждаются грамотами Управления образования
администрации г. Ульяновска.
5.2. Сертификаты участников конкурса будут доступны для скачивания в
электронном виде на сайте cdtt1.ru до 31.09.2019.
__________________________

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.ru
Приложение 2
Список работ на городской марафон детского творчества
«Заветная мечта-2019»
Конкурс – «Детство мечтою живет», «Мечта о счастье», «Мечта о полёте»
(нужное подчеркнуть)

№

название работы

автор

номинация

педагог

Контактные данные _________________________________________________

