
ПОЛОЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ СЮТ 

для школьников Озерского городского округа на 2013-2014 учебный год 
                           

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении  интерактивной  технической игры «Вместе дружная семья» 

в рамках муниципальной олимпиады  «Здоровый мир-2013» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИГРЫ: 

 формирование установки на приобретение хороших привычек и избавления от 

вредных; 

 совершенствование нравственного воспитания детей; 

 выявить и активизировать знания по теме « вредные привычки»  

 предоставить детям возможность вступить во внутригрупповое взаимодействие, 

прожить ситуацию сотрудничества, взаимоподдержки; 

 активизация творческой активности школьников; 

 заинтересовать  ребят    в пропаганде здорового образа жизни без любого рода 

зависимости. 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

  Игра проводится 14  сентября 2013 г. в 10.00 часов и в 12.00 часов на МБОУДОД 

«Станции юных техников» по адресу: ул. Ермолаева-26. 

ОРГКОМИТЕТ: 

-  Цезарь Л.А., старший инспектор отдела общего, дошкольного, специального 

(коррекционного) и дополнительного образования УОА  

- Пчелин В.П., директор  МБОУ ДОД «СЮТ»; 

- Чертанова Е.А., заместитель директора по УВР МБОУ ДОД «СЮТ»; 

- Пучкова Л.Г., методист МБОУ ДОД «СЮТ» 

УЧАСТНИКИ ИГРЫ: 

Сборные команды   учащихся  5 классов школ города и их родители (10 человек –5 

учащихся и 5 родителей) 

УСЛОВИЯ ИГРЫ: 

1.Команда должна придумать себе название, приветствие  и эмблему на техническую 

тему, выбрать капитана.  

2. Участники команды должны: 

- владеть знаниями в области транспортной техники (авто, авиа, судо); 

- знать правила дорожного движения; 

- разбираться в материалах и инструментах; 

-    знать основные устройства ПК, уметь работать в графическом редакторе. 

3. В команде должен быть взрослый, владеющий навыками работы всевозможными 

ручными инструментами; а так же автолюбитель, способный произвести замену колеса 

автомобиля и знающий техническое обслуживание автомобиля. 

Продолжительность  игры 1-1.5 час. 

НАГРАЖДЕНИЕ: 

Награждаются дипломами все команды, участвующие в игре. Победителем считается 

команда, набравшая наибольшее количество баллов. Команды награждаются   дипломами с 

присвоением звания « Ребята « Супер-класс!» и именными медальками, за самую богатую 

коллекцию   положительных привычек, приобретенную в игре « Страна невыдуманных 

привычек», а  команда –победитель   дипломом  Управления образования и памятным 

призом городской администрации. 

СПРАВКИ по телефону: 2-22-70, Пучкова Лада Георгиевна. 

 

 



 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении  соревнований по запуску воздушных змеев «Здорово, интересно, полезно» 

в рамках муниципальной олимпиады  «Здоровый мир-2013» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИГРЫ: 

 формирование установки на приобретение хороших привычек и избавления от 

вредных; 

 заинтересовать  ребят    в пропаганде здорового образа жизни без любого рода 

зависимости; 

 изучение основ теории полета моделей; 

 популяризация авиамодельного спорта среди учащихся школ города. 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

  Соревнования проводятся  21  сентября 2013 г. в 14.00 часов  на стадионе «ТРУД» в 

ПКиО. 

 

ОРГКОМИТЕТ: 

-     Титченко О.Ф., методист УОА 

- Пчелин В.П., директор  МОУ ДОД «СЮТ»; 

- Думенек В.Л., руководитель авиамодельного объединения МОУ ДОД «СЮТ» 

- Пучкова Л.Г, методист МОУ ДОД «СЮТ» 

 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Учащиеся  8 классов школ города и их родители (по 2 участника – ребенок + родитель от 

ОУ). Группа поддержки на защиту слоганов. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МОДЕЛЯМ: 

1. Коробчатый воздушный змей. 

2. Оформление змеев - слоганы, отражающие тему олимпиады. 

 

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 

1. Запуски воздушных змеев на высоту полета в 2-х турах. 

2. Защита слоганов. 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА: 

 Для участников соревнований будет проведен мастер-класс по изготовлению 

воздушных змеев 5 сентября 2013 г. в 18.00 на МБОУДОД «СЮТ» по адресу: ул.Ермолаева-

26 

 

НАГРАЖДЕНИЕ: 

Награждаются дипломами и призами победители за 1, 2, 3 место. 

СПРАВКИ по телефону: 2-22-70, Пучкова Лада Георгиевна, Думенек Виктор Львович. 

 

 

 

 

 

 

 

 



П О Л О Ж Е Н И Е о проведении открытого муниципального конкурса  

художественной фотографии «От созерцания к творчеству» 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 Конкурс художественной фотографии призван способствовать организации 

содержательного досуга школьников, и проводится с целью привлечения широкого круга 

учащихся образовательных учреждений к занятию художественной фотографией, 

повышения их эстетического и технического уровня, организация работы по изучению 

посредством фотографии истории России, своего города, улицы, школы, класса, семьи. А 

также в связи с юбилеем фотографии. 

 Конкурс проводится под девизом «Мир, в котором я живу» 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

       Муниципальный конкурс «От созерцания к творчеству» проводится с 15 октября по 26 

октября 2013 г. Выставка работ проводится  с 15 по 26 октября 2013 года актовом зале 

МБОУДОД СЮТ по адресу: ул.Ермолаева, 26. 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА: 

       К участию в конкурсе допускаются учащиеся образовательных учреждений Озерского 

городского округа в следующих возрастных номинациях: 4-7 класс, 8-11 класс. 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

 Конкурс проводится по следующим номинациям: Пейзаж. Портрет. Жанр (Ситуация). 

Животный мир. Цветы. Репортаж 

 Допускается широкая трактовка тем конкурса. Например, по теме «Пейзаж» помимо 

сюжетов с изображением природы могут быть представлены объекты природной среды, 

городской пейзаж.. В номинации «Жанр (Ситуация)» могут быть представлены интересные 

ситуации, увиденные фотографом, сюжеты из жизни школьников и жителей города. К этой 

номинации могут быть отнесены также спортивные фотографии.  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ: 

Отпечатки могут быть цветными, черно-белыми, монохромными, аналоговыми и 

цифровыми. Размер принимаемых на конкурс снимков – не менее 25 см по длинной стороне. 

На обороте фотографий участников конкурса способом, обеспечивающим сохранность 

надписи и лицевой стороны фотографии, указываются: 

1. Фамилия, имя, отчество участника. 

2. № МОУ СОШ, класс. 

3. Домашний адрес и телефон. 

4. Номинация. 

5. Название фотографии. 

Оргкомитет оставляет за собой право использовать представленные работы для 

формирования передвижных выставок с указанием авторов работ. Подача работы на конкурс 

означает согласие авторов с условиями конкурса. 

Прием конкурсных работ осуществляется оргкомитетом с 17 сентября 2013 года по 15 

октября 2013 года с 15.оо до 18.оо часов по адресу: ул.Ермолаева-26 (СЮТ), кабинет № 18, т. 

2-22-70, 2-97-86. 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 

       Все участники конкурса получат сертификаты, подтверждающие участие в конкурсе. Все 

победители и призеры конкурса будут награждены дипломами. 

               СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА: 

 Ушаков В.В., городской фотоклуб. 

Чертанова Е.А., зам. директора МБОУ ДОД «СЮТ» по УВР 

Пучкова Л.Г., методист МБОУ ДОД «СЮТ» 

Саранцев Г.М., главный редактор газеты «Школьный компас» 

Суслонова И.Е., педагог доп. образования МБОУ ДОД «СЮТ», руководитель «Фотостудии» 

Справки по телефону: 2-96-87, руководитель объединения «Фотостудия» Суслонова Инна 

Евгеньевна, 2-22-70 – методист СЮТ Пучкова Лада Георгиевна. 



ПОЛОЖЕНИЕ о проведении региональной выставки 

«Волшебный мир оригами Озерска» 

 Выставка «Волшебный мир оригами Озѐрска» (далее «Выставка») призвана 

содействовать привлечению внимания учащихся к увлекательности и доступности оригами, 

его богатым возможностям самовыражения в игре, самостоятельном ручном труде и 

творчестве по изготовлению игрушек, подарков, украшений, а педагогической и 

родительской общественности – к методическим богатствам оригами для  увлекательного, 

успешного и безопасного решения многообразных задач воспитания и обучения, а также для 

культурного отдыха учащихся с твѐрдой опорой на деятельность. 

Цели и задачи Выставки: 

·   объединение усилий уральских педагогов, занимающихся применением оригами для 

более успешного и увлекательного решения задач учѐбы и воспитания, 

·   развитие и укрепление традиции народной культуры среди детей и юношества 

посредством оригами; 

·   выявление новых творческих коллективов, юных дарований в области оригами, 

расширение круга творческого общения; 

·   широкий показ достижений детских коллективов в художественно- эстетической 

деятельности с применением оригами. 

Организаторы Выставки: 

Подготовку и проведение Выставки осуществляет   Управление образования администрации 

Озерского городского округа и МБОУ ДОД «Станция юных техников» 

  Участники Выставки: 

 В Выставке принимают участие  учащиеся 1-8-х классов, педагоги и детские коллективы 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, а 

также приглашѐнные мастера и любители оригами. 

Оргкомитет выставки: 

 Чертанова Елена Анатольевна, зам. директора по УВР МБОУ ДОД «СЮТ» 

 Пучкова Лада Георгиевна, методист МБОУ ДОД «СЮТ; 

 Парфѐнова Л.Ф.- педагог  МБОУ ДОД «СЮТ»; 

 Кунакужина Ф.А.- завуч ДХШ г. Озѐрска;  

 Маюрова Л.Г.- педагог ДХШ г. Озѐрска.  

Порядок проведения Выставки . 

1.Выставка проводится с  15.10.13 по 26.10.13 г. 

Работы принимаются 10-12.10.2013 г. с 10.00 до 17.00 часов. 

2. Конкурсы выставки: 

1. Кусудамы. 

2. Бумажная флористика. 

3. Подводный мир оригами. 

4. Мозаика. 

5.   Mini-Max. 

6. Модульное оригами. 

Подведение итогов и награждение. 

            Итоги конкурсов Выставки подводят профессиональные жюри, состав которых 

утверждается оргкомитетом по каждой номинации. 

 Коллективам и участникам, занявшим   1, 2, 3 место в каждой номинации, присваивается 

звание дипломантов.  

Контактные телефоны 

2-22-70 – Чертанова Елена Анатольевна, заместитель директора по УВР МБОУ ДОД 

«СЮТ», 

2-22-70 –  Пучкова Лада Георгиевна, методист МБОУ ДОД «СЮТ», 

2-30-53 – Парфенова Людмила Федоровна, руководитель объединения «Оригами». 

 



П О Л О Ж Е Н И Е 

о конкурсе-выставке на лучшую елочную игрушку «Фабрика Деда Мороза» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

- развитие художественных способностей; 

- эстетическое воспитание учащихся; 

- участие в украшении городских елок. 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

       Конкурс проводится   с 22 декабря 2013 г. по 17 января 2014 г. на  МБОУДОД «Станция 

юных техников» по адресу: ул.Ермолаева-26. Подведение итогов конкурса осуществляется 

оргкомитетом  27 декабря в 11
00

 часов.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА: 

       ОРГКОМИТЕТ: 

Члены оргкомитета        -  Чертанова Е.А.., зам. директора по УВР МБОУДОД «СЮТ»; 

            -   Олиевская О.И., педагог доп.образования; 

        -   Пучкова  Л.Г, методист СЮТ; 

             -   Суслонова И.Е., педагог доп.образования. 

                                           

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА: 

       В конкурсе участвуют воспитанники дошкольных учреждений, учащиеся 1-7-х классов 

школ города и объединений  СЮТ. 

 

УСЛОВИЯ КОНКУРСА: 

       Елочные игрушки и украшения, изготовленные из бумаги, картона, ткани, бросового и 

других материалов, должны быть прочными, крупными и оригинальными, яркими, иметь 

подвесную нить или устойчивую опору.. Каждая работа сопровождается этикеткой, которая 

содержит следующую информацию: название работы, ф.и. учащегося, образовательное 

учреждение, класс (объединение). От ОУ и МДОУ должен быть общий список работ. 

Количество экспонатов от школы не более 15 предметов, от МДОУ – 3 работы. Игрушки 

принимаются до 22 декабря 2013 г. Часть игрушек будет передана на украшение 

муниципальных елок. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ: 

Награждаются учащиеся, представившие на конкурс лучшие работы, отвечающие условиям 

конкурса по номинациям: «Оригинальная работа», «Новогодний дизайн», «Символ года». 

 

Справки по телефону: 2-22-70. Методист:  Пучкова Лада Георгиевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П О Л О Ж Е Н И Е о муниципальной технической олимпиаде,  

посвященной Дню защитника Отечества 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

- создание условий для выявления и поощрения одаренных команд учащихся в сфере технологического 

образования; 

- развитие научно-технического творчества учащихся; патриотическое воспитание молодежи; 

- вовлечение   молодежи в занятия моделизмом. 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

 Олимпиада проводится  19 февраля 2014 г. в 15.00 часов на МБОУДОД «Станция юных техников» по 

адресу: ул.Ермолаева, 26.  

УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ: 

 К участию в олимпиаде приглашаются команды учащихся 6-7 классов образовательных учреждений 

города. Состав команды: 6 человек. 

 ПРОГРАММА ОЛИМПИАДЫ: 

В рамках олимпиады будет предложено шесть конкурсных заданий: 

1. Выпиливание лобзиком по заданной теме – 1 человек. Оценивается скорость и качество. 

2. Сборка модели самолета и запуск – 1 человек. Оценивается скорость и качество. 

3. Фигурное вождение радиоуправляемого автомобиля – 1 человек. Оценивается  прохождение трассы 

слалома на скорость . 

4. Сборка электронного устройства – 1 человек. В ходе конкурса каждый участник должен: 

- знать обозначения радиоэлементов на принципиальной схеме; 

- уметь собрать по электрической схеме устройство. 

Оценивается  время и качество сборки. 

5. Замена колеса – 1 человек. Произвести замену колеса на время. 

6. Фотокор – 1 человек. Зафиксировать на снимке фотоаппарата главный момент каждого конкурсного задания. 

Оценивается скорость и оригинальность фотоснимка. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ: 

 Командные результаты определяются по наибольшей сумме баллов, набранных всеми членами команды. 

НАГРАЖДЕНИЕ: 

Команды, занявшие I, П, Ш места, награждаются  дипломами соответствующих степеней.  

ОРГКОМИТЕТ: 

 - Пчелин В.П., директор МОУ ДОД «СЮТ», судья олимпиады; 

- Луговой А.С., педагог дополнительного образования, судья олимпиады; 

– Думенек В.Л., педагог дополнительного образования, судья олимпиады; 

- Корякин С.В., педагог дополнительного образования, судья олимпиады; 

- Завьялов А.В., педагог дополнительного образования, судья олимпиады; 

- Разгуляев А.С., педагог дополнительного образования, судья олимпиады; 

- Суслонова И.Е., педагог дополнительного образования, судья олимпиады; 

СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Для участия в олимпиаде необходимо подать заявку в оргкомитет до  01 февраля 2014 года  

по адресу: ул.Ермолавева-26, кабинет № 3, т.2-22-70 

Внимание! Для участников конкурса фигурное вождение р/у автомобиля будут организованы 

тренировочные заезды. Для участников конкурса сборка электронного устройства будут организованы 

индивидуальные консультации. 

Справки по телефону: 2-22-70, Пучкова Лада Георгиевна, Чертанова Елена Анатольевна. 

З А Я В КА 

 МБОУ СОШ №_____ на участие в муниципальной технической олимпиаде 

№ 

п/п 

Ф. И. 

члена команды, класс 
Конкурс 

Ф.И.О. учителя, контактный 

телефон 

1.  Сборка эл. устройства  

2.  Фигурное вождение 

автомобиля 

 

3.  Сборка авиамодели  

4.  Замена колеса  

5.  Выпиливание лобзиком  

6.  Фотокор   

Дата «____»_______________2013г. 

Директор МБОУ СОШ                   ________________       /_____________________/ 

                                                                    подпись                           Ф.И.О. 

 

 



П О Л О Ж Е Н И Е О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНКУРСЕ «ОРИГАМИКА 2014» 

 

II. Цели конкурса.  Целью конкурса является популяризация техники оригами, формирование в 

Озѐрском городском округе профессионального сообщества педагогов-оригамистов. 

III. Задачи конкурса 

3.1. Повышение интереса учащихся к учебным предметам через овладение техникой оригами, 

формирование мотивации к получению знаний. 

3.2. Создание условий для творческого сотрудничества педагогов, учащихся и их родителей. 

3.3. Выявление и развитие творческих способностей детей средствами оригами. 

3.4. Обмен творческим опытом, развитие творческих связей между любителями оригами. 

3.5. Формирование навыков эффективного использования информационных технологий в 

преподавании оригами. 

IV. Участники конкурса 

4.1. В конкурсе принимают участие учащиеся 2-3 классов общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования детей. 

4.2. Образовательное учреждение для участия в конкурсе формирует команду в составе  5 

участников. 

V. Руководство конкурса 

5.1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет оргкомитет. 

5.2. Оргкомитет формирует экспертный совет для оценивания выполнения конкурсных заданий. 

VI. Содержание конкурсных домашних заданий 

6.1. Команда-участник должна выполнить домашнее задание: 

6.2 Придумать название и представление своей команды (до 3 мин.), выбрать капитана. 

6.3 Подготовить  и представить сюжетную картинку на тему  «Подводный мир  оригами» (до 2 мин.)  

6.4 Участники команды должны знать: основные термины оригами (8-10 слов), базовые формы 

оригами и условные обозначения, применяемые в оригами-схемах. 

6.5 Участники команды должны уметь: 

 сложить простейшие модели по памяти; 

 работать по схемам; 

 восстановить последовательность сборки поделки; 

 придумать и создать сюжетную картинку. 

6.6 Критериями оценивания выполнения конкурсных заданий являются 

 правильность изготовления модели; 

 аккуратность еѐ исполнения; 

 творческий подход, проявленный при представлении команды и изготовлении моделей; 

 умение работать в команде. 

VII. Сроки и порядок проведения конкурса 

7.1. Конкурс проводится в актовом зале МБОУ ДОД «СЮТ» 

19 марта  2014  года в 14.00 часов. 

VIII. Подведение итогов конкурса 

8.1. Команда - победитель конкурса награждаются дипломами I, II, III степени. 

IX. Состав оргкомитета конкурса 

9.1. Председатель организационного комитета – Чертанова Елена Анатольевна, зам. директора по 

УВР МОУ ДОД «СЮТ». 

9.2. Члены организационного комитета: 

 Парфѐнова Л.Ф.+ педагог  МБОУ ДОД «СЮТ»; 

 Пучкова Л.Г., методист МБОУ ДОД «СЮТ»; 

X. Порядок участия 

10.1. Для участия в конкурсе необходимо до  01 марта 2014г. подать в методический кабинет МБОУ 

ДОД «Станция юных техников» заявку, в которой необходимо указать: название образовательного 

учреждения, состав команды (фамилия, имя участников, класс), фамилию, имя, отчество 

руководителя команды, контактный телефон.  

10.2. Подготовить домашнее задание –  на тему  «Подводный мир оригами». 

XI. Контактные телефоны 

2-22-70 – Чертанова Елена Анатольевна, заместитель директора по УВР МБОУ ДОД «СЮТ», 

2-22-70 – Пучкова Лада Георгиевна, методисты МБОУ ДОД «СЮТ», 

2-30-53 -  Парфенова Людмила Федоровна, руководитель объединения «Оригами». 



П О Л О Ж Е Н И Е  

                    о проведении муниципального конкурса «Компьютерный лабиринт» 

1.  Цели и задачи конкурса 

      1.  Развитие мотивации и стимулирование интереса учащихся к  изучению информатики. 

2. Активизация творческой деятельности учащихся младшей возрастной группы.  

3. Пропаганда детского технического творчества. 

4.Формирование умения применять знания на практике. 

2.  Место и время проведения.       Конкурс проводится  в объединении «Информатика»  

МБОУ ДОД «Станция юных техников» по адресу: ул.Комсомольская – 1-а,  27 марта 2014 

года, начало в 11-00 ч. 

3.  Участники конкурса.  В городском конкурсе участвуют команды общеобразовательных 

учреждений города. Каждая команда состоит из трех  учащихся 4-х классов. Каждый 

участник команды должен иметь бэйдж - эмблему с названием команды и номером 

образовательного учреждения. 

 4.  Программа конкурса 

Открытие конкурса              - 11 - 00 ч. 

Выполнение конкурсных заданий   - с 11 – 15 ч. до 13 – 00 ч. 

 В программе конкурса 6 этапов: решение логических задач, кроссвордов, ребусов, 

выполнение творческих заданий на компьютере. 

Члены команды должны иметь навыки   работы в текстовом  редакторе, графическом 

редакторе, знать  клавиатуру, уметь управлять курсором без помощи мыши, знать основные  

устройства компьютера . 

Команда должна будет создать графический объект в редакторе  на заданную тему, 

используя материалы, представленные оргкомитетом непосредственно на конкурсе. 

5. Подведение итогов  и  определение победителей 

Каждое задание оценивается по 10 бальной системе, за каждый неправильно 

выполненный элемент снимается 0,5 балла.  Результаты конкурса определяются по 

количеству набранных баллов на каждом этапе. 

6. Награждение 

 Победители и участники конкурса награждаются дипломами соответствующих 

степеней. 

  7. Руководство и организация 

 Руководство и организацию осуществляет оргкомитет в составе: 

Председатель - Пчелин В.П., директор МБОУ ДОД «СЮТ». Зам. Председателя - Бурматова 

О.И., руководитель объединения «Информатика» МБОУ ДОД «СЮТ». 

Члены:  Чертанова Е.А.., заместитель директора по УВР МБОУ ДОД «СЮТ», Пучкова Л.Г., 

методист МБОУ ДОД «СЮТ», Шулепова О.И., педагог дополнительного образования МБОУ 

ДОД «СЮТ» 

Адрес оргкомитета : МБОУДОД «Станция юных техников», ул. Ермолаева-26, кабинет № 3, 

тел. 2-22-70 

8. Сроки подачи заявок. Для участия в олимпиаде необходимо подать заявку в оргкомитет до 

1 марта 2014 года по адресу:  ул. Ермолаева, 26, методический кабинет № 3. 

 Участникам иметь вторую обувь! 

9. Форма заявки 

З А Я В КА  от  МБОУ СОШ №_____ на участие в муниципальном конкурсе 

«Компьютерный лабиринт» 

№ 

п/п 

Ф. И.  

Члена команды 

Класс Ф.И.О. учителя, контактный 

телефон 

    

Дата «____»_______________2014г. 

Директор МБОУ СОШ                   ________________       /_____________________/ 
                                                                    подпись                           Ф.И.О. 



П О Л О Ж Е Н И Е 

                    о проведении VII  городских соревнованиях по робототехнике для учащихся 

Озерского городского округа  

 

1.  Цели и задачи соревнований 
1.1. Предоставить возможность учителям и родителям организовать  высокомотивированную 

учебную деятельность обучающихся по пространственному конструированию, 

моделированию и автоматическому управлению. 

1.2.  Продемонстрировать перспективность обновления содержания курса «Технология на 

базе современных моделирующих программ средств.  

1.3. В ходе выполнения проекта – задания при подготовке к состязаниям отработать систему 

межпредметного взаимодействия и межпредметных связей информатики, технологии, 

математики и физики. 

1.4. Формирование умения применять знания на практике. 

 

2.  Место и время проведения 

      Соревнования  проводятся  в  МБОУ ДОД «Станция юных техников» в актовом зале по 

адресу: ул.Ермолаева -26,   21  марта 2014 года, начало в 15-00 ч. 

 

3.  Участники конкурса 

3.1. Состязания проводятся в двух категориях: основной и творческой. 

3.2. К участию в соревнованиях приглашаются команды использующие для изучения 

робототехники ЛЕГО – конструкторы Перворобот (Mindstorm). 

3.3. Команда – коллектив учащихся во главе с тренером, осуществляющие занятия по 

робототехнике (подготовка к состязаниям) в рамках образовательного учреждения или 

самостоятельно (семейные или дворовые команды). 

3.4. Правила состязаний для категорий могут быть изменены (См. сайт Станции юных 

техников www.syt.jimdo.com (Главная страница – «О СЮТ» - Положения о 

мероприятиях 2013 -2014 учебный год).  
3.5. Минимальный возраст тренера команды – 18 лет. 

3.6. Каждого робота должны представлять два участника команды (операторы) 

соответствующего возраста. 

3.7. Заявка на участие подается до 1 марта 2014 года по e-mail adm.ut@mail.ru. 

3.8. Тренировочные занятия будут проводиться с 14.03.14 по 20.03.2014 по согласованию с 

МБОУДОД «СЮТ». 

3.9. Состязания проводятся в трех возрастных группах: 

Возрастные группы Дата рождения операторов Примечание 

Младшая группа 1 января 2002 года и позднее  

Средняя группа  1 января 1999 года до 31 

декабря 2001 года 

(Если дата рождения не 

попадает в указанный 

период, то разница в 

возрасте в возрасте не 

должна превышать 6 

месяцев после окончания 

данного периода). 

Старшая группа  1 января 1996 года по 31 

декабря 1998 года 

 4.  Общие правила соревнований 

4.1. Порядок  проведения  

Время Основная категория Творческая категория 

15.00-15.50 Регистрация команд. Отладка роботов. 

15.50-16.00 Подготовка к первому 

раунду 

- 

16.00-16.10 Открытие состязаний роботов 

http://www.syt.jimdo.com/
mailto:adm.ut@mail.ru


16.10-16.40 Первый раунд - 

16.40-17.10 Отладка роботов Представление проекта 

17.10-17.20 Подготовка ко второму 

раунду 

- 

17.20-17.50 Второй раунд - 

17.50-18.00 Подведение итогов 

18.00-18.30 Торжественное закрытие и награждение 

  

5. Награждение 

 Победители и участники конкурса награждаются дипломами соответствующих 

степеней. 

   

6. Руководство и организация 

 Руководство и организацию осуществляет оргкомитет в составе: 

Председатель  - Пчелин В.П., директор МБОУ ДОД «СЮТ»; 

Члены                       -  Комендровский Р.А., старший инспектор информационно-   

   аналитического отдела Управления образования; 

   - Корякин А.Г., методист информационно- методического отдела  

   МБОУ СОШ №25; 

   - Смолин В.А., учитель информатики МБОУ СОШ №38. 

- Пучкова Л.Г., методист МБОУ ДОД «СЮТ». 

 Более подробно с Положением состязаний по робототехнике можно ознакомиться на 

сайте Станции юных техников www.syt.jimdo.com  (Главная страница – «О СЮТ» - 

Положения о мероприятиях 2013 -2014 учебный год).  

 

Адрес оргкомитета : МБОУДОД «Станция юных техников», ул. Ермолаева-26, кабинет № 3, 

тел. 2-22-70 

7. Форма заявки 

  

З А Я В КА 

 на участие в состязаниях  по робототехнике   (2014)      

МБОУ___________________________ 

 

№ 

п\п 

Название команды Ф.И.О. 

участника 

команды 

дата 

рождения 

(дд.мм.гг.) 

Ф.И.О 

тренера 

Контактный 

телефон 

 E-mail 

Категория 

(Основная, 

творческая) 

Возрастная 

группа 

(Младшая, 

Средняя, 

Старшая) 

  1. 

2. 

 

   

      

 

Дата «____»_______________2014г. 

 

Директор МБОУ СОШ                   ________________       /_____________________/ 

                                                                    подпись                           Ф.И.О. 
 

 

 
 

http://www.syt.jimdo.com/


П О Л О Ж Е Н И Е о муниципальном  конкурсе «Дело мастера боится» 

в рамках недели Науки, техники и производства 
         ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

1. Активизировать работу с младшими школьниками.  

2. Формировать познавательную активность и расширять кругозор учащихся. 

3. Развитие у детей способности к взаимодействию в команде, чувства товарищества, а так же 

таких качеств, как воображение, сообразительность, внимание, быстрота, ловкость и умение не 

сдаваться в трудных ситуациях. 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ:  

    Городской конкурс проводится 9 апреля 2014 года в 15.00 часов на  Станции юных техников по 

адресу: ул. Ермолаева-26. 

     УСЛОВИЯ КОНКУРСА: 

1. Команда должна иметь название, девиз, эмблему, капитана на тему. 

2. Участники команды должны быть ознакомлены с историей развития техники. 

3. В конкурсной программе участникам будет предложено: решение ребусов, разгадывание 

кроссвордов, сборка бумажных моделей, эстафета. 

4. Победившей считается команда, набравшая наибольшее количество очков. 

5. Для руководителей команд состоится организационное совещание, о котором будет сообщено 

дополнительно. 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА: 

    Команда состоит из 5 человек учащихся 3-х классов школ № 23, 24, 27, 30, 32. 

               ЖЮРИ КОНКУРСА: 

-     Чертанова Е.А., зам. директора СЮТ по УВР 

-     Пучкова Л.Г., методист СЮТ 

  По всем вопросам обращаться на СЮТ по телефону:  

  2-22-70 –  Пучкова Лада Георгиевна 

 

П О Л О Ж Е Н И Е о муниципальном конкурсе «Знай и умей» 

в рамках недели Науки, техники и производства 
  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

1. Пропаганда и углубление знаний в области техники. 

2. Формирование умения применять знания на практике при изучении школьных предметов. 

3. Выявление сильнейших команд города. 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ:       

Городской конкурс проводится 10 апреля 2014 г. в 15.00 часов на МБОУДОД «Станции юных 

техников» по адресу:       ул. Ермолаева, 26. 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА: 

Команда мальчиков 6 классов, по одной команде от школ № 21, 22, 25, 29, 36 в составе 5 

человек. 

Приглашаются болельщики и родители, группа поддержки. 

УСЛОВИЯ КОНКУРСА: 

 Команда выбирает капитана, готовит название и эмблему на техническую тему. 

 Участники должны владеть знаниями в области истории  транспортной  техники (авто, авиа, 

судо). 

 1-2 участника должны владеть навыками работы на компьютере. 

НАГРАЖДЕНИЕ: 

Награждаются дипломами все команды, участвующие в игре. Победителем считается команда, 

набравшая наибольшее количество баллов. 

ЖЮРИ КОНКУРСА: 

 

- Чертанова Е.А., зам. директора по УВР МБОУДОД «СЮТ» 

- Пучкова Л.Г., методист СЮТ 

-педагоги дополнительного образования МБОУДОД»СЮТ» 

Подтвердить участие команды до 20.03.2014г.! 

По вопросам подготовки к конкурсу обращаться: 

- к методисту СЮТ  Пучковой Ладе Георгиевне – тел. 2-22-70. 



П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении муниципальной выставке «Творчество юных» 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

- приобщение учащихся города к достижениям науки и техники, расширение их кругозора; 

- выявление и поддержка одаренных детей в области техники ; 

- патриотическое воспитание школьников; 

-  развитие научно-технического творчества учащихся; 

- повышение интеллектуального уровня и профессиональных интересов учащихся; 

- воспитание творческого отношения к труду; 

- распространение передового опыта работы педагогов; 

- укрепление творческих связей образовательных учреждений общего и дополнительного образования; 

- оценка знаний, умений и навыков, приобретенных учащимися за учебный год. 

               МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

       Городская выставка «Творчество юных» проводится с 29 апреля по 15 сентября 2014 г. с 

10.00 до 18.00 часов в выставочном зале МБОУДОД «СЮТ» по адресу: ул.Ермолаева, 26. 

       Открытие выставки – 29 апреля  2014 г. в 15.00. 

               УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ: 

       Участниками выставки могут быть учащиеся  1 - 11 классов школ города, учреждений 

дополнительного образования, а также учащиеся, занимающиеся техническим творчеством 

индивидуально. 

               ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ: 

        На выставку предоставляются работы, ранее не участвовавшие в городских выставках. 

Работы могут быть коллективные и личные. 

 Участники предоставляют список  и этикетку к каждой работе с указанием 

следующей информации: 

-наименование (название работы, техника исполнения); 

-фамилия, имя автора, возраст; 

-учебное учреждение; 

-фамилия, имя, отчество руководителя. 

 Плоскостные работы должны быть оформлены в рамки и иметь крепление для 

подвешивания. Объемные работы должны быть устойчивы, приспособлены к 

экспонированию.  

            При отборе экспонатов и их оценке при подведении итогов, учитывается 

оригинальность конструкции, изобретательность автора, мастерство изготовления и качество 

отделки. 

 Прием работ на выставку осуществляется с 21 по 28 апреля 2014 г с 10-00 до 18-00 

часов на МБОУ ДОД «СЮТ» по адресу Ермолаева,26, кабинет №3. 

               РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ: 

Для учащихся 1-4-х классов: 

-    отражение темы выставки 

- техническое моделирование: 

авто-, ракето-, авиа- и 

судомоделизм; 

- бумагопластика; 

-      игрушка; 

-      работы из природных 

материалов; 

-  панно. 

Для учащихся 5-11х классов: 

1. Авиа-ракетомоделизм; 

2. Судостроение; 

3. Транспортная техника; 

4. Автомоделизм; 

5. Мягкая игрушка; 

6.  Панно;                                                                  

7. Прикладное искусство; 

8. Фотоработы; 

9. Информационные технологии и программирование. 

               НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 

      Награждение состоится 28 мая 2014 года.  Награждаются участники выставки по  

разделам за 1, 2, 3 места и поощрения по каждому разделу грамотами управления 

образования. 

              ОРГКОМИТЕТ: Справки по телефону: 2-22-70, методист Пучкова Л.Г. 
 


