АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПРИКАЗ
26.10.2017 №1174
г. Ульяновск
О проведении городского
конкурса творческих проектов
«Моя хрупкая планета»
В целях воспитания чувства любви к природе, к своей малой родине, ко всей
планете
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Провести 19 ноября 2017 года городской конкурс творческих проектов
«Моя хрупкая планета» (далее – конкурс).
2.Утвердить положение о проведении конкурса (приложение).
3.Руководителям образовательных организаций обеспечить участие в
конкурсе обучающихся.
4.Общее руководство по организации и проведению конкурса возложить на
директора Центра детского технического творчества № 1 Кирееву Л.Б.
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Чернову Т.В.,
начальника отдела воспитательной, профориентационной работы и
дополнительного образования.

Начальник Управления образования

С.И. Куликова

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса творческих проектов,
посвященного Году экологии
«Моя хрупкая планета»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано в целях организации и проведения
городского конкурса творческих проектов, посвященного Году экологии
«Моя хрупкая планета» (далее – конкурс).
1.2. Конкурс проводится в целях воспитания чувства любви к природе, к
своей малой родине, ко всей планете.
1.3.Организаторами конкурса творческих проектов являются Управление
образования администрации города Ульяновска, Центр детского
технического творчества № 1.
2. Участники конкурса
2.1.Участниками
городского
конкурса
могут
быть
учащиеся
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного
образования в возрастных категориях:
3-4 классы,
5-7 классы,
8-11 классы,
студенты средних учебных заведений, которым на момент проведения
конкурса нет 18 лет.
2.2. Участие в конкурсе только индивидуальное
3. Время и место проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится в два этапа: предварительный (в образовательных
организациях), очный.
3.2. На предварительном этапе выполняется эскиз творческого проекта
(формат А3, в цвете).
3.3. Очный этап проводится 19 ноября 2017 года в 11 часов в ЦДТТ № 1 по
адресу: г.Ульяновск, б-р Пензенский, 17.
3.4. Приѐм заявок производится в срок по 16 ноября 2017 года включительно
(Форма заявки - приложение 1)
3.5. Заявки принимаются по факсу 51-51-66, по электронной почте
cdtt1@mail.ru.
3.6. Ответственный за конкурс методист Тасимова Надежда Владимировна.
Справки по тел. 51-51-66
4. Условия проведения конкурса

4.1. Выполнение объѐмного творческого проекта на тему «Моя хрупкая
планета» (глина, солѐное тесто, бумага, фоамиран, подручные материалы,
проволока и др.) в течение 1 часа (3-4 классы), в течение 1,5 часов (5-11
классы).
4.2. Защита творческого проекта (с предоставлением эскиза, выполненного
на предварительном этапе) – 2-3 минуты.
4.3. Инструменты и материалы для выполнения творческого проекта
организаторами конкурса не предоставляются.
4.4. Допускается использование заготовок, если это оправдано временными
рамками или свойствами материалов.
5. Критерии оценки работ
5.1. Творческий проект оценивается по 10-балльной системе по следующим
критериям:
- оригинальность,
- аккуратность, устойчивость,
- красочность, пропорциональность (учитывается как сам проект, так и
эскиз),
- сложность, качество проекта,
- соответствие теме
5.2.Защита творческого проекта оценивается по 5-балльной системе по
следующим критериям:
- соответствие теме,
- организованность речи, логичность защиты,
- полнота раскрытия темы.
5.3. При защите творческого проекта необходимо отразить: какой
художественный образ был выбран, почему, рассказать о прототипе, описать
готовое изделие, последовательность работы.

6.Награждение победителей
6.1. Участники конкурса, в каждой возрастной номинации, занявшие 1, 2, 3
места награждаются грамотами Управления образования администрации
города Ульяновска.

___________________________________

Приложение 1

ЗАЯВКА
на городской конкурс творческих проектов «Моя хрупкая планета»
от (название ОО)
№

Фамилия, имя
ребенка

класс

техника
работы

перечень
есть ли
заготовок необходимость
в
подключении
к электросети

1
2
3
ФИО педагога:

Директор ОО

ФИО директора

Проезд городским автотранспортом: маршрутное такси - №№82,65,2;
троллейбус №6 до остановки б. Пензенский, или маршрутное такси - №№
28,47,75,78 до остановки пр. Филатова.

Состав жюри:
Председатель жюри: ведущий специалист Управления образования
администрации города Ульяновска
Члены жюри:
Тасимов Павел Васильевич, заместитель директора ЦДТТ № 1
Турчак Людмила Петровна, заведующий художественным отделом
ЦДТТ № 1
Долгова Оксана Николаевна, педагог дополнительного образования ЦДТ № 6
Миндель Валентина Васильевна, педагог дополнительного образования
ЦДТ № 5
Рехина Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования ЦДТТ
№1
Прохватилова Фаина Евгеньевна, педагог – организатор ЦДТТ№1
Мустафина Гузель Наильевна, методист ЦДТТ№1

Утверждаю:
Директор ЦДТТ№1
Киреева Л.Б.
Оргкомитет
по проведению городского конкурса творческих проектов
«Моя хрупкая планета»
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Подготовка документации (положение, ведомость, оргкомитет,
протокол) - Турчак Л.П., Тасимова Н.В.
Подготовка грамот и сертификатов - Турчак Л.П., Тасимова Н.В.
Оформление помещения - Турчак Л.П., Мустафина Г.Н., Тасимова Н.В.
Встреча участников и сопровождающих лиц – Прохватилова Ф.Е.
Регистрация – Тасимова Н.В., Мустафина Г.Н.
Жюри – Долгова О.Н., Миндель В.В., Мустафина Г.Н., Тасимов П.В.,
Прохватилова Ф.Е., Рехина Т.В., Турчак Л.П.
Дежурство с огнетушителем – Тасимов П.В.
Дежурство в гардеробе – Гонтарева Г.А.
Дежурство у запасных выходов – Турчак Л.П.
Уборка помещения - Тасимов П.В.
Фотографирование – Мустафина Г.Н.
Ответственный за пожарную безопасность – Тасимов П.В.
Проведение мастер-класса: Жалдак М.В.
Ведущая: Тасимова Н.В.
Техническое сопровождение: Тасимов П.В.
Помощники ведущей: Турчак Л.П., Прохватилова Ф.Е., Мустафина Г.Н.

Составила заведующий художественным отделом

Турчак Л.П.

