
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА  
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА  
 

ПРИКАЗ 

23.10.2018  №1001 

  г.Ульяновск 

 

О проведении  городского 

конкурса творческих проектов 

«Добрые дела из любимой книги» 

 

В целях популяризации творческого наследия писателей и поэтов, развития 

проектов в сфере духовного воспитания, пропаганды общечеловеческих 

ценностей и в соответствии с планом работы Управления образования 

администрации  г.Ульяновска 

  

ПРИКАЗЫВАЮ:   

 

1.Провести городской конкурс творческих проектов «Добрые дела из любимой 

книги», посвящѐнный Десятилетию доброты в Ульяновской области 18 ноября 

2018 года. 

2.Утвердить положение о проведении конкурса (приложение). 

3. Утвердить состав жюри по подведению итогов конкурса (приложение 2).  

4.Руководителям образовательных организаций обеспечить  участие в конкурсе 

обучающихся.   

5.Общее руководство по организации и проведению конкурса возложить на 

директора  Центра детского технического творчества № 1 Кирееву Л.Б.   

6. Контроль за исполнением  приказа возложить на Павлову М.А. 

начальника отдела воспитательной, профориентационной работы и 

дополнительного образования.  

 

 

 

Начальник Управления образования                                               С.И. Куликова  

 

 

 

 

 
 



Приложение 1 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса  творческих проектов  

«Добрые дела из любимой книги»,  

посвящѐнного Десятилетию доброты в Ульяновской области 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в целях организации и проведения 

городского конкурса творческих проектов «Добрые дела из любимой книги», 

посвящѐнного Десятилетию доброты в Ульяновской области (далее – конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в целях популяризации творческого наследия писателей 

и поэтов, развития проектов в сфере духовного воспитания, пропаганды 

общечеловеческих ценностей. 

1.3.Организаторами конкурса творческих проектов являются Управление 

образования администрации города Ульяновска, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования города Ульяновска "Центр детского 

технического творчества №1". 

 

2. Участники конкурса 

2.1. Участниками городского конкурса могут быть учащиеся 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования. 

2.2. Конкурс индивидуальный по трѐм  группам:  

- 3-4 класс; 

- 5-6 класс; 

- 7-11класс.  

 

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 18 ноября 2018 года в 11 часов в ЦДТТ № 1 по 

адресу: г. Ульяновск, б-р Пензенский, 17.  

3.4. Приѐм заявок производится в срок по 14 ноября 2018 года включительно 

(Приложение) 

3.5. Заявки принимаются по факсу 51-51-66, по электронной почте cdtt1@mail.ru. 

Справки по тел. 89021223681, 51-51-66 (Тасимова Надежда Владимировна - 

методист). 

 

4. Условия проведения конкурса 

4.1. Условия выполнения объѐмного творческого проекта на тему «Добрые дела 

из любимой книги»:  

mailto:cdtt1@mail.ru


4.1.1.Материал: глина, солѐное тесто, бумага, фоамиран, подручные материалы, 

проволока и др. 

4.1.2. Время выполнения: 3-4 классы - 1 час; 

 - 5-11 классы - 1,5 часа. 

4.1.3. За отведѐнное время необходимо полностью выполнить проект, или 

продемонстрировать все этапы его изготовления, при этом окончательная сборка 

должна проводиться на конкурсе.  

4.2. Защита творческого проекта (с предоставлением эскиза, выполненного на 

предварительном этапе) – 2-3 минуты. 

4.3. Инструментами и материалами, заготовками, необходимыми деталями для 

выполнения творческого проекта участники обеспечивают себя сами, 

организаторами конкурса они не предоставляются. 

 

5. Критерии оценки работ. 

5.1. Творческий проект оценивается по 10-балльной системе по следующим 

критериям: 

- оригинальность,  

-устойчивость, пропорциональность, красочность (учитывается как сам проект, 

так и эскиз), 

- сложность, качество проекта, 

- объѐм изготовления проекта непосредственно на конкурсе, оправданность 

использования домашних заготовок 

5.2.Защита творческого проекта оценивается по 10-балльной системе по 

следующим критериям: 

- организованность речи, логичность защиты, 

- полнота раскрытия темы. 

5.3. При защите творческого проекта необходимо отразить:  

 название книги, автора,  

 рассказать о героях, отрывке произведения, в котором происходит доброе 

дело;  

 описать, какой художественный образ был выбран, почему,  

 в общем виде описать готовое изделие, последовательность работы, какие 

этапы были выполнены на конкурсе, какие заранее и почему;  

 сделать общий вывод об отрывке из книги.  

При защите можно использовать наглядный материал, в том числе 

презентацию, видео. 

 

6.Награждение победителей 

6.1. Участники конкурса, в каждой возрастной номинации, занявшие 1, 2, 3 места 

награждаются грамотами Управления образования администрации города 

Ульяновска. 
 

 

 

 



приложение  

ЗАЯВКА 

на городской конкурс творческих проектов  

«Добрые дела из любимой книги»  

 

от_______________________________(название ОУ) 
 

№ Фамилия, имя 

ребенка 

класс техника 

работы 

использование 

заготовок (да 

или нет) 

есть ли 

необходимость в 

подключении к 

электросети 

1      

2      

ФИО педагога 

 

Директор                                                                  /ФИО директора/ 

М.П. 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Состав жюри  

 

Председатель жюри:  главный 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 

Крамер Татьяна Викторовна, педагог дополнительного образования ЦДТ № 5 

Рехина Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования ЦДТТ № 1  

Максименкова Елена Николаевна, заместитель директора МБОУ СШ №41 

Прохватилова Фаина Евгеньевна, педагог – организатор ЦДТТ№1 

Асланиди Вера Александровна, педагог дополнительного образования ЦДТ № 1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

 


