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ПОЛОЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

НА ПЕРИОД С ЯНВАРЯ ПО МАЙ 2012 ГОДА 

 

 

 

Положение региональной выставки декоративно-прикладного творчества «Зимняя радуга», 

посвящѐнной творчеству А.С.Пушкина 

1. Общие положения 1.1. Выставка проводится в целях активизации творческого потенциала 

обучающихся, основываясь на отечественных культурных традициях. 

1.2. Задачи выставки: -выявление увлеченных и одаренных детей; -содействие развитию 

мотивации личности к познанию и творчеству; -расширение творческих связей и обмен новыми 

идеями в области декоративно-прикладного творчества. 

2. Организаторы выставки 2.1. Организатором выставки является МОУДОД «Дворец творчества 

детей и молодѐжи» г.Озѐрска Челябинской области. Оргкомитет осуществляет подготовку и 

проведение выставки, формирует жюри. 2.2. Куратор выставки Наталья Александровна Кочутина, 

2-46-50, e-mail: natali24-76@mail.ru 

3. Участники выставки В выставке принимают участие учащиеся общеобразовательных школ 

(группа А) и учреждений дополнительного образования (группа Б) по возрастным группам: 1 

группа – 7-9 лет, 2 группа – 10-12 лет, 3 группа – 13-15 лет, 4 группа – 16-18 лет. 

4. Порядок проведения выставки 4.1. Для участия в выставке в адрес оргкомитета 

направляются: - заявка в электронном или печатном виде до 28.12.2011 г. (Приложение 1); - заявка 

на оформление въезда в город (для иногородних) до 31.01.2012 г. (Приложение 2), - творческие 

работы с пометкой «Зимняя радуга» направляются до 13.01.2012 г. (от одного учреждения может 

быть направлено 5 работ). 4.2. Требования к работам: - тематика работ – по произведениям и 

биографии А.С.Пушкина; - работы могут быть выполнены в различных техниках: графика, 

живопись, художественная обработка бумаги, ткани, керамика, нетрадиционные материалы, 

природные материалы, смешанные техники;  - каждая работа сопровождается этикеткой в 

печатном варианте (Приложение 3); - плоскостные работы должны быть оформлены в рамки с 

креплением, объемные работы должны быть устойчивыми на плоскости; - по окончании выставки 

– самовывоз работ участников. 4.3. Основные критерии оценки творческих работ: - соответствие 

заявленной теме; - художественная выразительность, оригинальность; - уровень техники 

исполнения; - нетрадиционное творческое решение. 4.4. Дата проведения выставки: экспертиза 

творческих работ – 13.01.2012 г. открытие выставки – 27.01.2012г. продолжительность выставки – 

20.01.2012 – 20.02.2012 г. подведение итогов, закрытие выставки, награждение победителей – 

20.02.2012 г. Время сообщается дополнительно. 

5. Награждение победителей 5.1. Итоги выставки подводятся по каждой группе участников. 

5.2. Основанием для награждения служит заключение жюри, оформленное закрытым итоговым 

протоколом. 5.3. Победители награждаются дипломами и подарками, участники и педагоги 

получают благодарственные письма. 

Приложение 1. ЗАЯВКА на участие в Региональной выставке декоративно-прикладного 

творчества «Зимняя радуга» 

 

№ 

Назван

ие 

работы 

Техника 

исполнен

ия, 

материал 

Ф.И.О. 

участни

ка, 

возраст 

ОУ, 

клас

с 

Ф.И.О. руководителя, 

должность, контактный 

телефон 

      

Администратор 

Печать 

Приложение 3. Требования к этикетке: размер 10*5см, на этикетке указать название работы, 

технику исполнения, фамилию, имя автора/ов, возраст, территорию, учреждение, фамилию, имя, 

отчество руководителя. 
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Положение городского конкурса литературного и журналистского творчества 

 «Прошу слова!» 

Цель: создание условий для самовыражения учащихся через литературное творчество и средства 

массовой информации. 

Задачи:  - привлечение детей и молодежи к деятельности, связанной с осознанием их активной 

жизненной позиции в современных условиях через журналистскую работу; - содействие 

творческому росту и допрофессиональному определению учащихся; - выявление и поддержка 

литературно одаренных детей и подростков. 

Организаторы конкурса:  Дворец творчества детей и молодежи, Муниципальное унитарное 

предприятие «Озѐрский вестник»,  

Оргкомитет: Наталья Александровна Кочутина, тел. 2-46-50, Ирина Сергеевна Ларионова, 

каб.220. 

Условия и порядок проведения конкурса: В конкурсе принимают участие юные журналисты 

образовательных учреждений ОГО,  школьники, занимающиеся литературным творчеством. 

Конкурс проводится в заочной форме по номинациям: - газетная продукция (печатная газета, 

стенная газета, альманах); - лучшая публикация; - литературное  творчество (поэзия, проза). В 

номинациях возможно разделение по возрастным группам. Для участия в конкурсе необходимо 

представить: - выпуски  не более двух газетных изданий, - опубликованные или 

неопубликованные литературные материалы, - заявку на участие (приложение 1) в электронном и 

печатном виде в  кабинет № 220 ДТДиМ  с 16 января по 23 января 2012 г, по электронной почте: 

lamp-@mail.ru. Заявку подтвердить по телефону 2-46-50. Все материалы, представленные на 

конкурс, должны быть созданы в 2011 году. Тематика конкурсных работ: «Школьная жизнь», 

«Мир увлечений», «Что для меня дружба», «Спортивный Олимп», «Мы – дети галактики». 

Время и место церемонии награждения:31 января 2012 г. в 16.00, ДТДиМ, малый актовый зал. 

Критерии оценки газетной продукции и лучшей публикации: современный подход к стилю 

газеты или публикации; оригинальность и яркость материалов; грамотность публикаций; 

авторская позиция. Критерии оценки литературного творчества учащихся: владение 

поэтической формой (для поэтических произведений); точность и выразительность языка; 

художественные достоинства; оригинальность сюжета. 

Требования к материалам номинации «Литературное творчество»  материалы 

предоставляются  в электронном и печатном виде, каждое произведение печатается на отдельной 

странице, которая подписывается (имя и фамилия автора) и нумеруется размер шрифта № 12, 

межстрочный интервал одинарный.  Объѐм работ: младшая группа – не менее 30-50 строк; средняя 

группа – не менее 50-80 строк;  старшая группа – не менее 80-100 строк. Все работы проходят 

плагиат-контроль. Участник, в работе которого прослеживается плагиат, решением жюри 

отстраняется от  участия в конкурсе. 

Приложение 1. Заявка на газетную продукцию городского конкурса литературного и 

журналистского творчества «Прошу слова!» 

№ 
Название 

СМИ 

Образовательное 

учреждение, 

класс 

Редколлегия, 

Ф.И. и возраст 

участников 

ФИО 

руководителя 

(полностью) 

Контактный 

телефон 

      

Приложение 2. Заявка на индивидуальное участие городского конкурса литературного и 

журналистского творчества «Прошу слова!» 

№ 
Номина-

ция 

Ф.И. 

Участника 

(полностью) 

Образовательное 

учреждение, 

класс 

Название 

произведений, статей 

с указанием номера 

газеты 

ФИО 

руководителя 

(полностью) 

Телефон 

       

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕо личном-командном первенстве по стрельбе среди допризывной молодежи 

образовательных учреждений города Озѐрска, посвященном Дню защитника Отечества 

mailto:lamp-@mail.ru
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Цели и задачи Популяризация стрелкового спорта среди допризывной молодежи образовательных 

учреждений г.Озѐрска. Подготовка допризывной молодежи к службе в вооруженных силах 

Российской Федерации. 

Реквизиты оргкомитета 456790 Челябинская обл., г. Озѐрск, ул. Иртяшская, 1; тел/факс (35130) 

2-95-00. Контактные телефоны: 2-88-07, 2-85-02. 

Время и место проведения Соревнования проводятся в мастерских МОУСОШ № 32___ января 

2012 года. Начало в 14.00 часов.  

Условия участия Заявки на участие в соревнованиях подаются в день соревнований Главному 

судье. Состав команды 5 человек, в том числе не менее 1 девушки. Учебное заведение выставляет 

только своих учащихся и студентов. В случае нарушения данного пункта команде присваивается 

последнее место. Первенство проводится в следующих группах участников: I группа - учащиеся 9-

11 классов школ; II группа - учащиеся ПЛ-16, ЮУПК, МИФИ, ПЛ - 44, ПЛ – 46;  III группа – 

клубы по месту жительства не более 1 команды от клуба.  

Оргкомитет оставляет за собой право уточнения даты соревнований. 

Виды состязаний Стрельба осуществляется из любой пневматической винтовки с открытым 

прицелом с положения сидя с опором локтя на стол по мишени "П". 3 выстрела пробные и  10 

выстрелов зачетных. Время на стрельбу 10 минут. Дистанция – 10метров. 

Подведение итогов  Победители личного первенства определяются по наибольшей сумме 

выбитых очков. Победители командного первенства определяются по сумме очков, выбитых 

всеми членами команды.  

Победители личного первенства награждаются грамотами и призами. Победители командного 

первенства награждаются дипломами и медалями. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ городской игры по правилам дорожного движения «КВН по ПДД»  

Цель Широкая пропаганда правил дорожной безопасности для всех категорий участников 

дорожного движения. 

Задачи: вовлечь в городскую игру наибольшее количество команд учащихся школ ОГО и 

обучающихся; воспитывать у детей и подростков навыки безопасного поведения на улице в сфере 

дополнительного образования; стимулировать желание изучать правила дорожного движения у 

участников городской игры; максимально использовать возможности МОУДОД «ДТДиМ» для 

укрепления взаимодействия органов образования и ГИБДД.  

 

Реквизиты оргкомитета Клуб по месту жительства  «Веста» МОУДОД «ДТДиМ». Адрес: ул. 

Кирова-24, Телефон 6-53-25. Обращаться с 15-00 до 17-00, Самсонова Марина Николаевна  

 

Время и место проведения:17 февраля 2012г, Малый зал ДТДиМ. Оргкомитет оставляет за собой 

право уточнять время проведения городской игры непосредственно после подачи заявок. 

 

Условия участия Участвуют юные инспектора движения 7 классов. Состав команды – 6 человек, 

включая  капитана команды. Заявка подается до 15 января 2012г. и составляется согласно 

прилагаемой форме, (см. Приложение). 13 января 2012г. в 16.00 проводится организационное 

совещание на базе клуба «Веста», где должен присутствовать только руководитель отряда ЮИД, 

который готовит команду участников. На совещании предоставляется информация о времени 

проведения игры и репетиций по подгруппам. Команды  участвуют в четырѐх конкурсных турах: 

1. Приветствие  «ПДД – это наши правила». Представление, название команды, девиз. 3-5 минут. 

2. Разминка. Подготовить 1 вопрос на тему  ПДД. 3. Конкурс капитанов «Госавтоинспекция в 

лицах». 3 минуты. 4. Домашнее задание  «Дорожные знаки будущего».  5-10 минут. 

Критерии оценки: творческая инициатива команды; раскрытие тематики; музыкальное 

оформление; мастерство исполнения; соблюдение временного режима игры. 

 

Подведение итогов  Подведение итогов возлагается на компетентное жюри, сформированное 

организационным комитетом. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов.  

Приложение. 
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Заявка на участие в городской игре по правилам дорожного движения  «КВН по ПДД»  

_____________________________ 

наименование образовательного учреждения 

№ Ф.И.О. полностью Класс  Год рождения 

    

         Руководитель команды (Ф.И.О.полностью):____________________________ 

Контактный телефон: 

«___» ___________2012 г. 

 

 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ 8-го регионального конкурса «ТОП» - проект года 

Цель конкурса:поддержка познавательной активности школьников, содействие творческому 

росту и допрофессиональному определению. 

Задачи конкурса: *приобщение учащихся к ценностям культуры, достижениям науки; 

*выявление и стимулирования творческих, одарѐнных детей; *укрепление творческих связей 

между образовательными учреждениями региона; *формирование навыков учебно-

познавательной деятельности. 

Координатор конкурса Ольга Васильевна Коннова, тел.2-88-07. 

Время проведения конкурса: 26 февраля 2012 года 

Условия участия в конкурсе: *школьники Южно-Уральского региона от 12 до 18 лет; 

*авторские индивидуальные и коллективные (не более 2 чел.) проекты; *заявки принимаются до 

30.01.2012г. по форме приложения 1, 2; *пояснительная записка проекта предоставляется в 

оргкомитет конкурса до 10.02.2012 г.; *расходы по командированию участников и 

сопровождающих лиц , несут командирующие учреждения; *призовой фонд конкурса за счет 

средств организатора; *работы не рецензируются и не возвращаются; *время доклада на заседании 

секции до 10 минут. 

Номинации:*проектирование одежды *декоративно-прикладное творчество *искусствознание 

*социология, педагогика. 

Критерии оценки проектов (общие): *самостоятельность проектирования *новизна и 

неординарность подхода к избранной теме *соответствие темы проекта и содержания 

*убедительность выводов 

*презентативность проекта. В номинациях «Проектирование одежды» и «Декоративно-

прикладное творчество»: *владение терминологией; *качество исполнения; *художественно-

эстетическая ценность; *новаторство в использовании материалов и технологий; *деликатность 

применения народных традиций; В номинациях «Искусствознание» и «Социология, педагогика»: 

*полнота раскрытия темы; *владение ассоциативными связями смежных понятий; *практическая 

значимость проекта; *объѐм рассмотренной информации. 

Подведение итогов: Для оценки представленных работ и подведения итогов конкурса 

организуется жюри из компетентных лиц. Авторы лучших работ награждаются дипломами 

лауреатов 1, 2, 3 степени. Остальные докладчики отмечаются дипломами участников. 

Приложение 1. Заявка на участие в региональном конкурсе «ТОП - проект года» 

Номинация__________________________________ 

Тема проекта ______________________________________ 

Участник (Ф.И, возраст, класс)___________________________________  

Руководитель (ФИО, место работы, должность)____________________ 

Материально-техническое оснащение, необходимое для представления проекта___________ 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении городской военно-прикладной эстафеты,  

посвящѐнной Дню защитника Отечества  
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Цели и задачи Военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, подготовка к 

службе в Вооружѐнных Силах Российской Федерации. Популяризация среди молодѐжи здорового 

образа жизни. Проверка уровня практической подготовки учащихся по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Оргкомитет  Состав судейской коллегии: Главный судья соревнований – Ступаченко Н.И. 

Главный секретарь – Исмагилов А.Н. Судейские бригады по видам состязаний. 

Реквизиты оргкомитета456790 Челябинская обл., г. Озѐрск, ул. Иртяшская, 1; тел/факс (35130) 

2-95-00. Контактные телефоны: 2-88-07, 2-85-02. 

Время и место проведения Соревнования проводятся ___ февраля 2012 г. в 10.00 в ДЮСШ.  

Условия участия Заявки на участие в эстафете принимаются до  ___ февраля 2012. От каждого 

образовательного учреждения участвует только одна команда. Команды соревнуются в 

соответствующих подгруппах: 1 подгруппа – команды 9-11 классов общеобразовательных 

учреждений; 2 подгруппа – команды ЮУПК, ПЛ-16, ПЛ-44, ПЛ-46, воинских частей. Состав 

команды – 7 человек, в том числе 1 девушка. Форма одежды спортивная. У каждого участника к 

форме должен быть прикреплѐн номер школы. Программу соревнований см. в Приложении. 

Оргкомитет оставляет за собой право уточнения дат и места соревнований, подачи заявок 

Виды состязаний Стрелковый поединок. Военизированная эстафета. 

Подведение итогов  Победитель соревнований определяется по двум группам. Общекомандный 

результат определяется по наименьшей сумме мест, полученных на соревнованиях: (см 

номинации). В случае равенства очков преимущество получает команда, имеющая лучший 

результат в военизированной эстафете. Команде, не имеющей результатов по одному из видов 

соревнований, засчитывается последнее место. Результат команды определяется по сумме времени 

эстафеты и штрафного времени. Команды, занявшие  призовые места в каждом виде 

соревнований, а также в общем зачѐте, награждаются дипломами соответствующих степеней и 

призами. 

Приложение. Программа соревнований и порядок проведения 

Стрелковый поединок. Участвует 6 человек, из которых 1 девушка.  

Участник с макетом автомата со старта пробегает 25 метров. Ложится на стрелковый коврик и 

принимает позицию для стрельбы лѐжа с руки из пневматической винтовки. Тремя выстрелами 

поражает 3 падающие  мишени (расстояние до мишеней 10 метров). По окончании стрельбы 

участник бежит на исходный рубеж. 

Военизированная эстафета. Участвует 6 человек, из них одна девушка. Передача эстафеты 

осуществляется передачей макета автомата. 

1 этап – «Передвижение по-пластунски». Участник с макетом автомата, передвигаясь по-

пластунски, преодолевает 6 ворот высотой 40 см. После преодоления «мышеловки» бежит к зоне 

передачи эстафеты и передаѐт макет автомата следующему участнику. За каждую сбитую планку 

получает штраф – 10 секунд. 

2 этап – «Снаряжение магазина АК». Участник с макетом автомата подбегает к столу, где 

находится магазин к АК и колодка с учебными патронами. Снаряжает магазин 30 патронами и по 

окончании бежит к зоне передачи и передаѐт эстафету следующему участнику.  

3 этап – «Разборка КК-74».  Участник с макетом автомата, подбегает к столу, на котором лежит 

АК-74 и производит неполную разборку АК согласно НСД. Возвращается обратно и передаѐт 

эстафету следующему участнику.     

4 этап – «Сборка АК-74». Участник с макетом автомата подбегает к столу и производит сборку 

автомата в обратном порядке. После чего бежит к зоне передачи и передаѐт эстафету следующему 

участнику. За ошибки, допущенные на 3 и 4 этапах (нарушение последовательности разборки и 

сборки АК), команда получает штраф – 10 секунд. При невыполнении норматива штрафное время 

– 2 минуты.  

5 этап – «Химик». Участник с индивидуальным противогазом и походном снаряжении добегает до 

судьи на этапе. По команде «Газы! Плащ в рукава! Чулки, перчатки одеть!» приступает к 

выполнению норматива: надевает противогаз, надевает плащ в рукава. Надевает чулки, затем 

застѐгивает все шпеньки на плаще и последними одевает перчатки. Затем берѐт макет автомата и 

бежит к зоне передачи эстафеты. Если используется неукомплектованный противогаз, участник 

снимается с соревнований. Штраф 10 секунд. Ошибки: 1 – противогаз одет с перекосом или не 
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полностью одет; 2 – не застѐгнуты все шпеньки на чулках и плаще; 3 – лямки чулок не заправлены 

за пояс; 4 – перчатки не заправлены в рукава плаща. 

этап – «Снайпер». Участник с макетом автомата добегает до рубежа стрельбы, изготавливается к 

стрельбе лѐжа с руки из пневматической винтовки и поражает одну падающую мишень. В случае 

не поражения мишени 3 выстрелами получает штраф – 10 секунд. забирает макет автомата и 

бежит на финиш. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении соревнований среди допризывной молодежи  

по военно-прикладным видам спорта 

Цели и задачи  Пропаганда военно-прикладных видов спорта. Подготовка допризывной молодѐжи 

к службе в ВС РФ. Популяризация занятий физкультурой. 

Организатор соревнований – МОУДОД «ДТДМ» совместно с ОДМС г.Озѐрска. Главный судья – 

Ступаченко Н.И. 

Реквизиты оргкомитета 456790 Челябинская обл., г. Озѐрск, ул. Иртяшская, 1. Контактные 

телефоны: 2-88-07, 2-85-02. Тел/факс (35130) 2-95-00.  

Время и место проведения Соревнования по военно-прикладным видам проводятся  во время 

учебно-полевых сборов ___мая 2012г. в спортивном городке и стрельбище войсковой части № 

3273 п.Татыш.  

Условия участия В соревнованиях участвуют юноши 10-х классов общеобразовательных школ 

города. Форма одежды для гимнастики – спортивная, для полосы препятствий – военная, для 

кросса  – форма одежды произвольная. Система начисления очков в различных видах состязаний 

следующая. Подтягивание: количество раз суммируется и делится на количество участников. 

Полоса препятствий и кросс: суммируется время и делится на количество участников. Стрельба: 

суммируется количество очков и делится на количество участников. Оргкомитет оставляет за 

собой право уточнения даты соревнований. 

Виды состязаний  Гимнастика, подтягивание на количество раз. Общевойсковая полоса 

препятствий – 1 контрольное упражнение. Боевая стрельба из АК-74: начальное упражнение 3 

выстрела – мишень №4 с кругами (расстояние 100метров); на количество очков 3 выстрела – 

мишень №8, ростовая фигура (расстояние 200метров); количество выстрелов – 6 (огонь выдается 

очередями). Кросс 1км.  

Подведение итогов  Командное первенство определяется по набранной сумме очков (количеству 

подтягиваний, времени на полосе препятствий и кроссе, количеству очков на стрельбе), которые 

суммируются и делятся на количество участников. Личное первенство в соревнованиях   

определяется по наибольшему количеству подтягиваний, лучшему времени на полосе препятствий 

и кроссе, наибольшему количеству очков при стрельбе из АК-74. При равной сумме мест 

предпочтение отдается боевой стрельбе. Участники соревнований награждаются в личном и 

командном зачетах. Команды учебных заведений - победители, занявшие 1,2,3 места, 

награждаются дипломами. Участники, занявшие призовые места в личном зачете, награждаются 

дипломами и призами. 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

городского фестиваля- конкурса детских хореографических коллективов 

«Танцующий город» 

Цель: Создание условий для развития творческих способностей детей и подростков средствами 

хореографического искусства. Задачи: Повышение исполнительского мастерства участников и 

профессиональной подготовки руководителей; Создание среды творческого и делового общения 

детей и руководителей коллективов; Поддержка  детских хореографических коллективов и 

талантливых исполнителей. 

Оргкомитет: Блохина Е.В. – заведующая отделом художественного образования ДТДиМ 

т. 2-85-52,  Кондрат Т.Ю. – педагог дополнительного образования   МОУ СОШ № 38, т. 4-07-52. 
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Время и место  проведения: 27 апреля 2012 г.  16.00  ДТДиМ.  

О времени Организационного совещания руководителей коллективов будет сообщено 

дополнительно. 

Участники: В фестивале - конкурсе принимают участие  детские хореографические 

коллективы образовательных учреждений,  учреждений культуры  округа. Конкурс проводится по 

номинациям: Хореографический коллектив школы, Хореографический коллектив учреждения 

культуры, УДОД. Каждая номинация делится на возрастные подгруппы. Деление на подгруппы 

определяется после подачи заявок коллективов на участие в  конкурсе. Группы формируются при 

наличии не менее 4 коллективов на подгруппу. 

При делении на две подгруппы 

младшая  - от 6 до 12 лет 

старшая   - от 13 до 18 лет 

При делении на три подгруппы: 

1 группа – от 6 до 10 лет 

2 группа – от 11 до 14 лет 

3 группа – от 15 до 18 лет 

Условия участия: Для участия в  фестивале-конкурсе необходимо представить в Оргкомитет: 

Заявку на участие (Приложение 1) до 20 апреля 2012 г. (каб.228). Заявка представляется в 

электронном и печатном виде или на E-mail: dvorectdm@mail.ru Информацию об отправлении 

заявки необходимо подтвердить телефонным звонком – 2-85-52.    

Внимание! Участники, подавшие заявку после указанного срока и не по форме, к участию в  

фестивале-конкурсе не допускаются. 

Порядок проведения: Коллектив представляет не более 2 хореографических номеров в любом 

жанре. Коллективы,  имеющие разные возрастные группы, могут представить до 2 номеров от 

каждой группы. Продолжительность номера до 3,5 минут. Фонограмма музыкального 

сопровождения должна быть выполнена качественно на аудиокассете, CD- диске или мини-диске. 

Порядок выступления определяется оргкомитетом. 

В рамках фестиваля проводится фестивальная и конкурсная программа. В конкурсе коллектив 

участвует по желанию, выставляя - 1 или 2 номера, из заявленных на фестиваль. В каждой 

возрастной группе определяются Лауреаты и Дипломанты. 

Состав жюри конкурса определяется оргкомитетом за неделю до проведения. 

Критерии оценки конкурсных номеров: соответствие репертуара возрасту участников, техника 

исполнения, балетмейстерское решение, сценическая культура (костюм, музыкальное 

оформление). 

Приложение 1. Заявка на участие в  городском фестивале- конкурсе детских хореографических 

коллективов «Танцующий город»  

         

№ 

Образовательное 

учреждение, 

название 

коллектива 

Количество, 

возраст 

участников 

 

Название 

номера на 

конкурс 

или 

фестиваль 

Жанр, 

продолжительность 

номера, нужно ли время 

для переодевания 

костюмов 

Руководитель 

Ф.И.О. (полностью), 

место работы, 

контактный телефон 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ ОВОЩЕВОДОВ 

«ВО САДУ ЛИ В ОГОРОДЕ» 

Цели и задачи - формирование у детей познавательного интереса к растениям,    приобретение 

практических навыков ухода за овощными растениями, развитие творческих способностей детей, 

профессиональная ориентация обучающихся - выявление и поддержка увлеченных детей, 

творчески работающих педагогов - установление дружеских взаимоотношений и связей между 

детьми и педагогами города 

Время и место проведения Конкурс состоится 20 января 2012 года в актовом зале ДЭБЦ в 15 

часов. Регистрация участников в 14-30 кабинет № 1. 

Участники конкурса: В городском конкурсе овощеводов принимают участие учащиеся 

образовательных учреждений всех типов  с 5-8 класс 

Организаторы конкурса. Детский эколого- биологический центр. Ахлюстина Надежда 

Александровна, зам. Директора ДЭБЦ по ВР, 7-66-92 

mailto:dvorectdm@mail.ru


 8 

Награждение победителей конкурса Победители конкурса награждаются дипломами, участники 

конкурса получают свидетельства участников. 

Содержание и условия проведения конкурса Конкурс овощеводов состоит из 3 этапов. 

1 этап Биологические особенности и условия выращивания овощных культур (15 баллов) 

- Принадлежность к ботаническому семейству 

- Требования к условиям выращивания (свет, тепло, вода, почва)  

-.Сроки посева-посадки. Сорта 

- Пищевая ценность (содержание витаминов, минеральных солей, биологически-активных 

веществ) 

2 этап. Практический «Агротехнические приемы ухода за овощами» (10 баллов) 

Выбрать необходимый инструмент, объяснить значение и произвести на практике определенный 

агротехнический прием (посев, посадка, подвязка рыхление, пасынкование, подкормка, полив, 

окучивание)  

3 этап «Вредители и болезни овощных растений» (10 баллов)  

Определить вредителей и болезни овощных растений. Рассказать о методах предупреждения и 

защиты растений от них.  Вредители: паутинный клещ, белокрылка, тля, капустная белянка, 

крестоцветная блошка. Болезни: фитофтора, черная ножка, мучнистая роса.  

Сроки и порядок подачи заявок: Для участия в Конкурсе в адрес Оргкомитета в срок до 16 января 

2012 года предоставляются: -заявка по установленной форме (приложение 1).  

Приложение 1. Заявка на участие в городском конкурсе овощеводов МОУ СОШ №________ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника класс Ф.И.О. педагога-

наставника 

    

Приложение 2.  Список овощных растений: капуста кочанная, капуста цветная, капуста 

кольраби томат, перец, баклажан, огурец, кабачок, тыква, морковь, свекла, лук-репка, лук батун, 

чеснок, петрушка, укроп, салат, редис, редька, горох. 

 

 

 

Положение городского конкурса «Тропинка» 

Цели и задачи конкурса: повышение уровня экологического образования и воспитания детей; 

формирование у школьников научно-познавательного, нравственного и практического отношения 

к окружающей среде и к здоровью; совершенствование природоохранной деятельности детских 

биологических объединений. 

Время проведения конкурса  Конкурс состоится  16 февраля 2012 года в актовом зале ДЭБЦ  в 15-

00 часов. Регистрация участников в 14-30 кабинет № 1. 

Организаторы конкурса: Педагоги и администрация Детского Эколого-биологического центра.  

Ахлюстина Надежда Александровна, зам. директора ДЭБЦ по ВР, 7-66-92.   

Участники конкурса. В конкурсе принимают участие команды   учащихся образовательных 

учреждений всех типов с 3 по 5 класс до 3 человек в группе.  

Награждение. Призовые места определяются по наибольшему количеству баллов, набранному 

командой-участницей конкурса. Команда-победительница городского конкурса «Тропинка» 

рекомендуются для участия в зональном туре конкурса «Тропинка», а также награждаются 

дипломами. 

  Сроки и порядок подачи заявок: Для участия в Конкурсе в адрес Оргкомитета в срок  до 30 

января 2011 года предоставляется заявка по установленной форме (приложение 1); 

Приложение 1. Заявка на участие в городском конкурсе  

«Тропинка»  МОУ СОШ  № _______ 

№  Ф.И.О. 

участника 

Возраст 

участника 

Ф.И.О. ответственного 

педагога 
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ПОЛОЖЕНИЕ о проведении  муниципального  конкурса, 

посвященного  Международному Дню птиц 

Цели и задачи конкурса. Конкурс проводится в целях развития  творческой и практической 

деятельности школьников по охране и защите  птиц.  

 Основные задачи конкурса: 1) привлечение обучающихся к  проведению биотехнических 

мероприятий, способствующих увеличению численности и видового состава   птиц города. 2) 

выявление обучающихся, владеющих знаниями и методами научных наблюдений и исследований 

в области орнитологии;3) воспитание у детей любви к родной природе, навыков бережного и 

ответственного отношения к еѐ обитателям. 

Время и место проведения. Конкурс состоится в марте 2012 года в Детском Эколого-

биологическом центре.  

Участники конкурса. В конкурсе принимают участие детские коллективы   образовательных 

учреждений  всех типов г. Озерска. 

Конкурс «природоохранные акции», проводится в следующих возрастных группах: -  первая 

группа -1-3 классы; -  вторая группа - 4 - 6 класс; -  третья  группа - 7 - 9 класс; 

Конкурс «учебно-исследовательских работ», проводится в следующих возрастных группах:       -  

первая группа - 4 - 6 класс;-   вторая  группа - 7 - 9 класс; 

Организатор конкурса  Детский эколого-биологический центр. Ахлюстина Надежда 

Александровна, зам. директора ДЭБЦ по ВР, 7-66-92.   

Критерии оценки представляемых на конкурс работ Критерии оценки отчета по организации 

природоохранной деятельности: 1) разнообразие направлений и форм деятельности; 2) 

регулярность и систематичность выполняемой работы;  3) качество оформления представленного 

материала и его информативность;  

Критерии оценки учебно-исследовательской работы: 1) постановка цели и задачи, обоснование 

актуальности; 2) обоснованность выбора методики; 3) достаточность собранного материала; 4) 

глубина проработанности материала, использование литературы; 5) практическая значимость; 6) 

значимость и обоснованность выводов; 7) качество оформления. 

Награждение победителей конкурса -  Победители конкурса награждаются дипломами.  - 

Участники, не занявшие призовые места, получают свидетельство участника конкурса. 

Порядок проведения конкурса  В рамках Конкурса проводятся:   1) природоохранные акции: -  

«Покормите птиц зимой»;  -  «Не оставим  без дворца  ни синицу, ни скворца»; 

   2) заочный конкурс учебно-исследовательских работ. В образовательных учреждениях 

организуются конкурсы на лучшую исследовательскую работу, лучшего сборщика кормов для 

зимней подкормки птиц, на лучшего строителя  кормушек, на самую оригинальную кормушку, на 

самую посещаемую кормушку, на лучшего строителя искусственных гнездовий, на самый 

оригинальный птичий домик, на самого внимательного фенолога.  

 Содержание материалов, представленных в оргкомитет конкурса, должно  иметь  следующую 

информацию: 1) письменный отчѐт  о природоохранной деятельности.  2) наглядные материалы: - 

фотографии о ходе и результатах акций, оформленные в стандартные  рамки или «книжки - 

раскладушки»,  пригодные  для   экспонирования; - видеокассеты или компакт-диски, 

демонстрирующие деятельность обучающихся в ходе проведения  акций;  3) учебно-

исследовательские работы.  

Сроки и порядок подачи заявок: Заявку на участие в конкурсе и конкурсные материалы 

необходимо предоставить в оргкомитет до 27 февраля 2012 года. 

 

 

 

Положение о городском конкурсе цветоводов 

Цели и задачи: формирование у детей познавательного, эмоционально-эстетического отношения к 

природе, развитие творческих способностей детей, профессиональная ориентация обучающихся; 

выявление и поддержка увлечѐнных детей, творчески работающих педагогов; установление 

дружеских взаимоотношений и связей между детьми и педагогами города. 

Время и место проведения. Конкурс состоится  12 апреля 2012 года в актовом зале ДЭБЦ в 15 

часов.  Регистрация участников в 14-30 кабинет № 1  
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Участники конкурса: В городском конкурсе цветоводов  принимают участие учащиеся  

образовательных учреждений всех типов с 4 - 6 класс. 

Организаторы конкурса.  Детский эколого-биологический центр. Ахлюстина Надежда 

Александровна, зам. директора ДЭБЦ по ВР, 7-66-92.   

Награждение победителей конкурса Победители Конкурса награждаются дипломами, участники 

конкурса получают Свидетельства участников.  

Содержание и условия проведения конкурса Конкурс цветоводов состоит из 3 этапов:1 этап – 

Условия содержания комнатных растений (10 баллов). Рассказать об условиях содержания 2 видов 

комнатных растений по следующему плану: требование к освещению и почве; температурный и 

водный режим по сезонам; условия  размножения. 2 этап – Вредители  комнатных растений (10 

баллов). Определить вредителей комнатных растений.  Рассказать о методах предупреждения и 

защиты растений от них.  Вредители:  паутинный клещик,  щитовка,  мучнистый червец, тля,  

белокрылка.  3 этап – Практический «Размножение растений» (15 баллов).  Продемонстрировать 

практические умения и навыки по размножению растений: стеблевыми черенками, листовыми 

черенками, усами, отпрысками. Отводами, делением куста, спорами.  

 Сроки и порядок подачи заявок:Для участия в конкурсе в адрес оргкомитета в срок до 1 апреля 

2012 года предоставляются:- заявка по установленной форме (приложение 1); 

Приложение 1.  

Заявка на участие в городском конкурсе цветоводов МОУ СОШ №_______ 

 № Ф. И. О. участника класс Ф.И.О. педагога-наставника 

1.    

Приложение 2 

Список комнатных растений: молочай блестящий, зебрина висячая, маранта полосатая, 

кордилина верхушечная, нефролепис возвышенный, сенполия фиалковидная, сциндапсус 

золотистый, фикус каучуконосный, циперус очереднолистный, гибискус китайский,  бегонии ( 

несколько видов), сансевиерия трехполосная, сингониум ноголистый, пеларгония зональная, 

плющ обыкновенный, хлорофитум хохлатый, алоэ древовидное, крассула портулаковая, пальма 

финиковая, гиппеаструм гибридный, абутилон гибридный, агава американская, аспарагус 

Шпрингера, бальзамин Валлера, аспидистра, монстера лакомая, колеус пестролистный, пеперония 

магнолистная, пилея Кадье, зигокактус усеченный «декабрист». 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е о проведении городского конкурса эрудитов и исследователей 

Конкурс эрудитов и исследователей проводится в рамках городской олимпиады «Здоровый мир- 

2012» Детским эколого-биологическим центром г. Озѐрска. 

Цель конкурса:  Улучшение качества воспитания за счет формирования у детей ценностей 

здорового образа жизни. 

Задачи конкурса:   Совершенствование нравственного воспитания детей;   Активизация 

использования компьютерных технологий;   Повышение уровня валеологического образования;   

Применение знаний, практических умений и навыков в пропаганде здорового образа жизни. 

Участники конкурса: Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся  8-х классов, команда 

формируется по 2 человека от школы. Группа поддержки до 5 человек. 

Организатор конкурса: Подготовку и проведение конкурса осуществляют педагоги и 

администрация Детского эколого-биологического центра и сотрудники МУК «Централизованная 

система детских и школьных библиотек». 

Экспертный  Совет: 1.    Буглак С.Н. –  директор ДЭБЦ 2.    Кашицин А.А. –  зам.директора  3.    

Кулешова Е.А. – гл. специалист АБИС МУК «ЦСДШБ» 4.    Шелухина Л.Ю. – гл. специалист 

АБИС МУК «ЦСДШБ» 5.    Бородулина О.В. – психолог  ДЭБЦ   

Место и время: Конкурс эрудитов и исследователей состоится 18-19апреля  2012 года.  

Порядок проведения конкурса: Конкурс проводится в два этапа: 1 этап - тестирование проводится 

для команды школы . По результатам тестирования подсчитывается сумма баллов, набранная 

каждой командой. На тестовое задание отводится 20 минут. Тест включает 30 вопросов. 

Тестирование проводится на базе Интернет-класса Центральной городской детской 
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библиотеки, каб. №37 согласно графика. 2 этап – в  ДЭБЦ   -   защита творческого задания. Форма 

защиты – компьютерная презентация. 

Основное требование к участникам конкурса: владение информацией о наркотических веществах, 

о профилактике зависимости ПАВ,  о здоровом образе жизни; умение применять знания, 

полученные из программ ОБЖ, валеологии, экологии, биологии. 

Награждение участников конкурса: Команды-победители определяются  Экспертным  Советом и 

награждаются грамотами, дипломами и подарками. 

Заявки на участие в конкурсе эрудитов и исследователей подавать в свободной форме до 3 апреля  

2012 года в ДЭБЦ. 

По всем вопросам проведения конкурса обращаться по телефонам  - 7-66-92  зам.директора  

Ахлюстина Надежда Александровна. 

 

 

  

П Р О Е К Т     П О Л О Ж Е Н И Е  о проведении спортивного праздника «Весѐлый снеговик» 

обучающихся в первых классах 

Цель:   преемственность  с  дошкольными  учреждениями  и  популяризация совместного 

активного отдыха школьников и их родителей, формирование потребности у участников 

образовательного процесса к здоровому образу жизни. Задачи: 1.  Создание ситуации успеха в 

овладении спортивными навыками. 2. Развитие положительной мотивации у детей младшего 

школьного возраста к формированию здорового образа жизни, потребности в занятиях физической 

культурой. 

Сроки и место проведения Соревнования проводятся 24 февраля 2012 г. в спортивном зале с/к 

ДЮСШ по адресу: пр. Победы, 15-а.  Начало праздника в  14:00 

Руководство Общее руководство проведением спортивного праздника "Весѐлый снеговик" 

осуществляется управлением образования администрации Озѐрского городского округа. 

Подготовку мест соревнований и техническое обслуживание спортивного праздника 

обеспечивают МОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа". 

Подготовку участников соревнований обеспечивают учителя физической культуры, работающие в 

первых классах образовательных учреждений Озѐрского городского округа. Составление 

программы праздника осуществляет организационный комитет. Оформление зала обеспечивает 

МОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа". Ответственный – методист ДЮСШ, 

Наугольных Ю.И. 

Участники В соревнованиях принимают участие сборные команды 1-х классов школ города, 

педагоги и учителя по физической культуре, родители. Состав команды - 6 участников (3 девочки, 

3 мальчика) +  команда  из двух семей (от каждой семьи - 2 взрослых, 1 ребенок).  

Не разрешается изменять количественный состав девочек и мальчиков. Каждый участник 

обязан иметь спортивную форму (желательно единую) и спортивную обувь для зала. Каждая 

команда должна обеспечить «группу поддержки» не менее 10 человек. Все участники должны 

иметь допуск врача к соревнованиям. 

Программа праздника  1. Регистрация команд с 13:30 2. Парад участников – 14:00 3. «Веселые 

старты» - эстафеты 4. «Папа, мама, я – спортивная семья» - эстафеты 5. Показательные 

выступления отделения спортивной гимнастики МОУДОД ДЮСШ. 6. Награждение 

Условия проведения, оценка результатов Соревнования проводятся в эстафетном порядке по 

двум этапам; предусматриваются 3 эстафеты для детских команд, 3 эстафеты для смешанных 

команд (семейные команды). Победители   в   эстафетах   в   командном   зачете    определяются   

по  наименьшему числу набранных мест-очков (при равном количестве очков по итогам 3 эстафет, 

преимуществом обладает та команда, которая набрала меньше штрафных очков)  

Награждение Команды награждаются грамотами по номинациям.  Участники всех команд 

награждаются памятными призами. 

Финансовые расходы Расходы по организации и проведению соревнований, награждению 

победителей, призеров и участников, несет управление образования администрации Озерского 

городского округа. 

Судейская. Заявки Судейская по проведению праздника состоится  16 февраля 2012.  Именные 

заявки с визой врача – на регистрации 24.02.2012г. 
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Заявка на участие в соревнованиях ОБЯЗАТЕЛЬНА до  12 февраля 

Контактные телефоны: 2-04-17 – Ю.И. Наугольных, инструктор-методист ДЮСШ 

                                       2-05-60 – В.А. Нестюк, зам. директора ДЮСШ по УВР 

 

 

 

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЕ о проведении соревнований по лыжным гонкам среди школ в зачет 

городской Спартакиады учащихся общеобразовательных учреждений ОГО 

I.  Цели и задачи: Вовлечение учащихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом. Повышение двигательной активности через систему дополнительных занятий. 

Выявление сильнейших сборных команд общеобразовательных школ и учащихся. 

II.  Время и место проведения: Соревнования состоятся 01 марта 2012 года на стадионе «Труд». 

Начало соревнований с 15  часов. Судейская проводится 16 февраля в  ДЮСШ 15.30 час. Заявки 

на участие будут приниматься непосредственно перед стартом (в заявке обязательно отражается 

год рождения ученика). 

III.  Руководство соревнованиями: Общее руководство организацией соревнований 

осуществляет администрация МОУ ДОД «ДЮСШ». Непосредственное проведение соревнований 

возлагается на судейскую коллегию. Главный судья соревнований - Скопинцева С.Ю. Главный 

секретарь соревнований - Кушакова А.Л. 

IV.  Участники соревнований:  Соревнования проводятся по трем возрастным группам: 

мальчики 6-8 классы, состав команды 10, зачет по 8 чел. Сборная команда девушек с 5 класса,  

состав 10, зачет по 8 чел. Юноши 9-11 классы, состав команды 8, зачет по 6 чел. Учащиеся 

должны быть допущены врачом. 

V.  Программа соревнований: Юноши 9-11 классов соревнуются на дистанции 2 км. Мальчики 

6-8 классов и сборная команда девушек – дистанция 2 км. Ход -  свободный.  Старт парный  через 

30 секунд. Время старта потоков определяется на судейской. 

VI.   Определение победителей: 

1. Победители и призеры в личном зачете определяются  в каждой возрастной группе по  

лучшему результату. 

2. Команда-победительница определяется  в каждой возрастной группе по наименьшей сумме 

мест зачетных участников. В случае равенства суммы – по лучшему месту, показанному 

участником соревнований в данной группе.  

3. Неполная команда выступает вне конкурса (без права зачета командного результата).  

Участники имеют право соревноваться в личном зачете. 

VII.   Награждение: Победители соревнований в каждой возрастной группе награждаются 

грамотами и денежными призами в размере 80 рублей каждый. Призеры, занявшие  II  и III места в 

каждой возрастной группе, награждаются соответственно по 60 и 50 рублей каждый и грамотами. 

Команды-победительницы каждой возрастной группы награждаются грамотами. 

Гл. судья соревнований:  С. Ю. Скопинцева 

 

 

 

П Р О Е К Т   П О Л О Ж Е Н И Я о соревнованиях по волейболу среди девушек в зачет 

Спартакиады школьников Озерского городского округа сезона 2011 - 2012 г.г.  

1 . Ц Е Л И  И  З А Д А Ч И  Соревнования проводятся с целью популяризации волейбола в 

Озерске. В процессе проведения соревнований решаются следующие задачи: 

- привлечение молодежи к регулярным занятиям спортом,  

- увеличение турнирной практики учащихся отделения волейбола МОУ ДОД «ДЮСШ». 

I I .  С Р О К И   И   М Е С Т О   П Р О В Е Д Е Н И Я  Соревнования проводятся с 12 по 17 марта 

2011 г. в спортзале с/к ДЮСШ. Игры - в соответствии с Расписанием. 

I I I .  Р У К О В О Д С Т В О   С О Р Е В Н О В А Н И Я М И  Общее руководство организацией 

соревнований осуществляет администрация МОУ ДОД ДЮСШ. Непосредственное проведение 

возлагается на судейскую коллегию в составе: главный судья – Макеева А.В., тренер-

преподаватель по волейболу, главный секретарь – К.Бондарь, учащаяся МОУДОД ДЮСШ, Ю.И. 

Наугольных, инструктор-методист.  
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Судейство соревнований обеспечивает отделение волейбола МОУДОД ДЮСШ. 

I V .   У Ч А С Т Н И К И  С О Р Е В Н О В А Н И Й  В соревнованиях принимают участие сборные 

команды школ.Состав команды-10 игроков. Участники должны иметь единую игровую форму – 

футболки одинакового цвета.  

V .  С И С Т Е М А  И  П О Р Я Д О К  П Р О В Е Д Е Н И Я  П Е Р В Е Н С Т В А  Если в 

соревнованиях участвует 6 и менее команд, игры проводятся по круговой системе. Если команд-

участниц 7 и более, команды делятся на две подгруппы в соответствии с жеребьевкой. Игры в 

подгруппах проводятся по круговой системе. Далее  в финальной части соревнований команды, 

занявшие 1 и 2 места в подгруппах играют между собой по системе «крест» за 1-4 места (2 

полуфинала, 2 финала); команды, занявшие 3 и 4 места в подгруппах играют между собой 

стыковые игры. Игры проводятся из трех партий (решающая партия – до 15 очков).  

V I .  П О Д В Е Д Е Н И Е  И Т О Г О В  И  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е   П О Б Е Д И Т Е Л Я  За победу 

команде начисляется 2 очка, за поражение - 1 очко, за неявку – 0 очков и поражение со счетом 0:2 

и счетом в партиях 0:25. Победитель  соревнований (или победители в подгруппах) определяется 

по наибольшему количеству полученных очков. Если 2 команды имеют одинаковую сумму, 

победитель выявляется по результату встречи между ними, если три и более команд – по 

коэффициенту в зависимости от соотношения выигранных и проигранных партий во встречах, 

далее - очков в партиях.  

Финальная часть определяет место каждой команды в турнирной таблице. 

V I I . Н А Г Р А Ж Д Е Н И Е .  Ф И Н А Н С И Р О В А Н И Е  За  I, II, III место команды 

награждаются дипломами соответствующих степеней. Игроки команд-призеров – денежными 

призами. Лучшие игроки турнира в трех номинациях (связующий, нападающий, универсальный) 

награждаются денежными призами. 

Финансовые расходы, связанные с награждением, несет МОУДОД ДЮСШ.  

V I I I .   С У Д Е Й С К А Я .  З А Я В К И  Судейская состоится 16 февраля 2012 г.  в 15:30 в 

спорткомплексе ДЮСШ. Заявки  по форме с печатью и визой врача должны быть представлены на 

первую игру команды. 

I X .   П О Р Я Д О К  П О Д А Ч И  П Р О Т Е С Т А  В случае несогласия с действиями членов 

судейской бригады тренер или представитель команды может подать протест в судейскую 

коллегию. Протест в письменной форме должен быть подан в течение часа с момента окончания 

встречи и рассмотрен судейской коллегией к следующему туру.                                      

П Р И М Е Ч А Н И Я  

 За 15 минут до начала встречи начинается разминка. К разминке с мячом игроки 

допускаются только в том случае, если в зале присутствует взрослый представитель 

команды, указанный в Заявке. 

 Неявка засчитывается в том случае, если через 15 минут после времени, указанном в 

Расписании игр, команда не может выйти на площадку в составе 6 игроков  в соответствии с 

Заявкой или в зале не присутствует взрослый представитель команды, указанный в Заявке. 

 Если команда допустила две неявки, она снимается с соревнований, и результаты ее 

выступления аннулируются. 

 Игрок, не принимавший участия в приветствии, имеет право вступить в игру с начала 2 партии. 

 Представителям команд необходимо иметь сменную обувь для спортзала! 
За справками обращаться по телефонам: 20417 –  Юлия Игоревна Наугольных,  20560 – 

Вероника Анатольевна Нестюк, +79222388142 – Алла Васильевна Макеева 

 

 

 

П Р О Е К Т    П О Л О Ж Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  С О Р Е В Н О В А Н И Й  

С П А Р Т А К И А Д Ы  У Ч А Щ И Х С Я   О З Е Р С К О Г О  Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А  

П О  П Л А В А Н И Ю  

Цель Соревнования  проводятся в  целях  привлечения  учащихся  к  регулярным  занятиям  

физической культурой  и спортом 

Основные задачи Пропаганда здорового образа жизни; Улучшение физкультурно-

оздоровительной работы с учащимися во вне урочное время; Выявление талантливых юных 

спортсменов, сильнейших команд образовательных учреждений.   
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Сроки и место проведения Соревнования проводятся 05 апреля 2012 года  в плавательном 

бассейне  КСК «Лидер». Начало соревнований: 14:00.  

Соревнования  проводятся в 5 потоков: 1 поток – 14:00-15:00, 2 поток – 15:00-16:00, 3 поток – 

16:00-17:00, 4 поток – 17:00-18:00, 5 поток – 18:00-19:00. В одном потоке принимают участие  

сборные команды трех  школ. 

Руководство и судейство соревнований. Общее руководство соревнованиями осуществляет 

администрация МОУ ДОД ДЮСШ. Непосредственное проведение соревнований  тренеры-

преподаватели отделения плавания. Главный судья – О.В.Середа 

Участники соревнований К участию в Спартакиаде допускаются команды мальчиков 9 - 

11классов, 5 - 8 классов и сборные команды девушек, имеющих допуск врача к соревнованиям. 

Состав команды –  юноши 9 -11 классов – 5 участников (4 зачет). Мальчики 6 – 8 классов – 5 

участников (4 зачет). Девушки – 5 участниц (4 зачет). 

Мальчики  младших классов к участию в соревнованиях не допускаются.                               

Программа соревнований 

Юноши 9-11класс Мальчики 6-8класс Сборная девушек 

50м – вольный стиль 50м – вольный стиль 25м – вольный стиль 

4х50м - эстафета 4х50м - эстафета 4х25м – эстафета 

Определение победителей. В личном зачете победители определяются по лучшему результату, в 

командном первенстве по наименьшей сумме мест, набранной зачетными участниками. В случае 

равенства очков у двух и более команд преимущество отдается команде, занявшей более высокое 

место в эстафете. За отсутствующего зачетного участника или не участие в эстафете, команде 

начисляется штраф: за отсутствующего зачетного участника – последнее место + 2 очка. не 

участие в эстафете – последнее место х 2. 

Награждение.  Победители и призѐры в личном зачете награждаются денежными призами и 

грамотами.  Победители и призѐры в эстафетном плавании награждаются грамотами. Команды - 

победители и команды - призеры награждаются грамотами. 

Финансовые расходы.  Награждение победителей и призеров соревнований за счет  МОУДОД 

ДЮСШ. 

Судейская. Заседание судейской коллегии состоится 29.03.2012 года в 10:00 в МОУДОД ДЮСШ 

по адресу: проспект Победы, 15-а 

Медицинские заявки, по форме с печатью и визой врача, личные карточки по форме, предоставить 

05.04.2012 года за 30 минут до старта главному судье соревнований О.В.Середа   

 Контактный телефон: 2-04-17,  2-05-60.  

Методические указания. Каждый участник соревнований по плаванию должен быть:  ознакомлен 

с правилами поведения в бассейне; в обязательном порядке иметь с собой резиновую шапочку, 

мыло, мочалку и полотенце; иметь сменную обувь. 

 

 

 

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЕ о проведении соревнований по общей физической подготовке среди 

учащихся 3-4 классов  в зачет городской спартакиады учащихся образовательных 

учреждений ОГО 

Цели и задачи:  Вовлечение учащихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом. Повышение двигательной активности за счет дополнительных занятий. Выявление 

сильнейших учащихся по отдельным видам программы. 

Время и место проведения:  Соревнования по ОФП проводятся 12 апреля 2012 года в 

спортивном комплексе МОУ ДОД «ДЮСШ». Начало соревнований с 14.30 часов. Подача заявок к 

месту старта. Судейская состоится    29  марта 2012 г в 10: 00 час. в ДЮСШ.      

Руководство соревнованиями: Проведение соревнований возлагается на руководство МОУ ДОД 

«ДЮСШ». Гл. судья соревнований Лазарев А.В. Гл. секретарь соревнований Крайнова Е.П. 

Участники соревнований: В соревнованиях принимают участие учащиеся 3-4 классов 

образовательных учреждений, имеющие допуск врача к соревнованиям. Участники соревнований 

должны иметь нагрудные номера. Соревнования проводятся по двум группам: 1 группа – 

коррекционные и малокомплектные школы (29, 34, 36, 37, 22). Состав команды – 8 человек (4 
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мальчика + 4 девочки), зачет по 6 (3+3). 2 группа – 21,23,24,25,27,30,32,33,35,38,41. Состав 

команды – 10 человек (5 мальчиков + 5 девочек), зачет по 8 (4+4).  

Программа соревнований: Каждый учащийся команды выступает в трех видах программы: 

прыжки в длину с места; подъем туловища из положения лежа за 30 секунд; бег 30 м. 

Зачет в каждом виде программы по 4-м участникам, показавшим лучший результат в виде. 

Техника выполнения упражнений: 

1. Прыжки в длину с места. Прыжок выполняется с места двумя ногами от стартовой линии. 

Длина прыжка измеряется в сантиметрах от стартовой линии до ближнего касания ногами или 

любой частью тела. Участнику предоставляется 2 попытки. 

2. Подъем туловища из положения лежа за 30 секунд. Исходное положение лежа на спине, руки за 

головой, пальцы в замок, ноги согнуты в коленях под углом 90°, ступни закреплены. Фиксируется 

количество выполненных упражнений до касания локтями колен в каждой попытке за 30 секунд. 

3. Бег 30 м со старта. Бег выполняется на беговой дорожке, стартовое положение – упор присев, 

руки на линии. По команде «На старт! Марш!» участники стартуют.  Результат фиксируется с 

помощью секундомера с точностью до 0.01 секунды. 

Программа соревнований: 1 поток  14.30  -  22, 34, 29, 37, 36; 2 поток   15.30 -  21, 25, 27, 38, 30, 

24; 3 поток   16.30  -  32, 41, 35, 33, 23. 

Определение победителей: 

1. Победители и призеры в личном зачете определяются по сумме мест 3- х видов программы 

отдельно среди мальчиков и девочек общеобразовательных школ и отдельно среди мальчиков и 

девочек коррекционных школ. 

2. Команды – победители определяются по сумме  8- ми зачетных участников в многоборье. 

Коррекционные школы по 6-ти зачетных участников в многоборье. Места в каждом виде 

программы определяются по наименьшей сумме мест зачетных участников. 

3. Неполная команда выступает вне конкурса (без права зачета командного результата), при этом 

участники имеют право соревноваться в личном зачете. 

Награждение 

1. Победители и призеры соревнований в троеборье (бег 30 м., прыжок в длину с места, 

поднимание туловища из положения лежа) награждаются грамотами и денежными призами в 

размере 80, 60, 50 рублей (мальчики и девочки отдельно). 

2. Команды-победители и призеры  в троеборье соревнований ОФП награждаются грамотами 

(мальчики и девочки отдельно). 

Гл. судья соревнований:                                             А.В.Лазарев 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении соревнований по мини-футболу  

в рамках Спартакиады среди школ ОГО 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: Пропаганда здорового образа жизни; Развитие детско-юношеского футбола в 

городе и регионе; Повышение качества учебно-тренировочной и воспитательной работы; 

Выявление сильнейших команд и лучших игроков. 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: Соревнования проводятся в г.Озерске в апреле 2012 года на 

открытом воздухе стадиона с искусственным покрытием ООО «Стадион».  

 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ: Соревнования организуются и 

проводятся администрацией МОУ ДОД «ДЮСШ № 2», ООО «Стадион» (ген.директор Пономарев 

Э.М.), ЮУМЗ (ген.директор Косажевский Д.В.), ООО «КанцКласс» (директор Паниковский Д.Г.). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на отделение футбола МОУ ДОД 

«ДЮСШ №2». Главный судья: Пинчук А.И. Главный секретарь: Коновалов А.В. Судьи в поле: 

Братцев С.Я., Глазков Е.В. 

 УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. Соревнования проводятся среди школьных команд 8-9 

классов, желающих принять в них участие. Заявки принимаются в МОУ ДОД «ДЮСШ №2» или 

по тел. 2-54-87, 2-41-43, факс 2-51-49 до апреля 2012 года. Тел. главного судьи д.т. 6-47-63, сот. 8-

9068905494. 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ Игры 

будут проходить согласно общему регламенту по проведению мини-футбола на трех площадках 
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размером 40×20 каждая. Состав команды 5 человек (4+1) с запасными игроками. Заявочный состав 

10 человек. Регламент проведения соревнований, порядок определения победителей будет 

определен в зависимости от количества заявленных команд. К играм допускаются игроки в любой 

спортивной обуви, кроме бутс с железными шипами.  

НАГРАЖДЕНИЕ: Победители и призеры награждаются кубками, грамотами, памятными 

медалями и денежными вознаграждениями. Лучшие игроки по пяти номинациям награждаются 

грамотами и памятными призами. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ: Расходы, связанные с проведением соревнований, награждением несет 

администрация МОУ ДОД ДЮСШ №2 г. Озерска с привлечением спонсоров.  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении соревнований по мини-футболу  

в рамках Спартакиады среди школ ОГО 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: Пропаганда здорового образа жизни; Развитие детско-юношеского футбола в 

городе и регионе; Повышение качества учебно-тренировочной и воспитательной работы; 

Выявление сильнейших команд и лучших игроков. 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: Соревнования проводятся в г.Озерске в апреле 2012 года на 

открытом воздухе стадиона с искусственным покрытием ООО «Стадион».  

 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ: Соревнования организуются и 

проводятся администрацией МОУ ДОД «ДЮСШ № 2», ООО «Стадион» (ген.директор Пономарев 

Э.М.), ЮУМЗ (ген.директор Косажевский Д.В.), ООО «КанцКласс» (директор Паниковский Д.Г.). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на отделение футбола МОУ ДОД 

«ДЮСШ №2». Главный судья: Пинчук А.И. Главный секретарь: Коновалов А.В. Судьи в поле: 

Братцев С.Я., Глазков Е.В. 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. Соревнования проводятся среди школьных команд 10-11 

классов, желающих принять в них участие. Заявки принимаются в МОУ ДОД «ДЮСШ №2» или 

по тел. 2-54-87, 2-41-43, факс 2-51-49 до апреля 2012 года. Тел. главного судьи д.т. 6-47-63, сот. 8-

906 890 5494 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. Игры 

будут проходить согласно общему регламенту по проведению мини-футбола на трех площадках 

размером 40×20 каждая. Состав команды 5 человек (4+1) с запасными игроками. Заявочный состав 

10 человек. Регламент проведения соревнований, порядок определения победителей будет 

определен в зависимости от количества заявленных команд. К играм допускаются игроки в любой 

спортивной обуви, кроме бутс с железными шипами.  

НАГРАЖДЕНИЕ: Победители и призеры награждаются кубками, грамотами, памятными 

медалями и денежными вознаграждениями. Лучшие игроки по пяти номинациям награждаются 

грамотами и памятными призами. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ: Расходы, связанные с проведением соревнований, награждением несет 

администрация МОУ ДОД ДЮСШ №2 г. Озерска с привлечением спонсоров. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении соревнований по стритболу   

в рамках Спартакиады учащихся школ ОГО среди сборных команд девушек 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: Популяризация баскетбола среди школьников. Привлечение молодежи к 

занятиям спортом. Пропаганда здорового образа жизни. Выявление лучших баскетбольных 

команд. 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: Соревнования по стритболу проводятся с 5 по 7 марта 2012 

года в спортивном зале МОУ СОШ № 30. Расписание игр будет объявлено дополнительно после 

подачи всех заявок. 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: К участию в соревнованиях допускаются сборные команды 

девушек образовательных школ ОГО. 

УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Команды играют по круговой 

системе. Игры проводятся по следующим правилам: время игры – 10 минут до 12 очков, если 
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команда набирает разницу в 8 очков, автоматически присуждается победа, даже если время игры 

еще не закончено. После персонального фола игроки в праве выбрать атаку из-за трех-очковой 

зоны, либо пробить штрафной бросок. Если в основное время зафиксирована ничья, команды 

играют овертайм, продолжительностью 5 минут. Все командные фолы в этом случае сохраняются. 

Игроки команды должны победить с разницей 2 очка. Все броски в овертайме засчитываются в 

протокол по 1 очку. 

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ: Общее руководство проведением 

соревнований по стритболу осуществляет отделение баскетбола МОУ ДОД «ДЮСШ №2». По 

всем вопросам обращаться в МОУ ДОД «ДЮСШ № 2» (тел. 2-54-87, 2-39-62). Главный судья 

соревнований – Смердев Андрей Николаевич (+79518188724). 

НАГРАЖДЕНИЕ: Спортсмены команд, занявшие призовые места награждаются грамотами и 

медалями. 

 ФИНАНСИРОВАНИЕ: Все расходы, связанные с организацией, проведением и награждением 

несет Администрация МОУ ДОД ДЮСШ №2 г. Озерска.  

 

 

 

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; 

вовлечение   молодежи в занятия моделизмом. 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Олимпиада проводится  21 февраля  2012 г. в 15.00 часов на 

Городской станции юных техников по адресу: ул.Ермолаева, 26.  

УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ:  К участию в олимпиаде приглашаются команды учащихся 6-7 

классов образовательных учреждений города. Состав команды: 5 человек. 

ПРОГРАММА ОЛИМПИАДЫ: В рамках олимпиады будет предложено пять 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. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ: Командные результаты определяются по наибольшей сумме 

баллов, набранных всеми членами команды. 

НАГРАЖДЕНИЕ: Команды, занявшие I, П, Ш места, награждаются призами и дипломами 

соответствующих степеней.  

СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК. Для участия в олимпиаде необходимо подать заявку в оргкомитет до  

11 февраля  2012 г. по адресу: ул.Ермолавева-26, кабинет № 3, т.2-22-70 

ФОРМА ЗАЯВКИ. З А Я В КА МОУ СОШ №_____ на участие в муниципальной 

технической олимпиаде, посвященной Дню защитника Отечества 

№ Ф. И. члена команды, 

класс 

Конкурс  Ф.И.О. учителя, контактный 

телефон 

1.    

Дата «____»_______________2012г. 

Директор МОУ СОШ                   ________________       /_____________________/ 

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

тренировочные заезды. Для участников конкурса сборка электронного устройства будут 

организованы индивидуальные консультации. Для участников конкурса по замене колеса будут 

организованы тренировки. 

Справки по телефону: 2-22-70, Парфенова Надежда Ивановна, Пучкова Лада Георгиевна, 

Чертанова Елена Анатольевна. 
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П О Л О Ж Е Н И Е О ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ «ОРИГАМИКА 2012» 

 Цели конкурса 2.1. Целью конкурса является популяризация техники оригами, формирование в 

Озѐрском городском округе профессионального сообщества педагогов-оригамистов. 

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. 

Участники конкурса 4.1. В конкурсе принимают участие учащиеся 2-4 классов 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей. 

4.2.Образовательное учреждение для участия в конкурсе формирует команду в составе  8 

участников. 

Руководство конкурса 5.1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет оргкомитет. 5.2. 

Оргкомитет формирует экспертный совет для оценивания выполнения конкурсных заданий. 

Содержание конкурсных домашних заданий. 6.1. Команда-участник должна выполнить домашнее 

задание: 6.1.1. Придумать название и представление своей команды (до 5 мин.), выбрать капитана. 

6.1.2. Подготовить сценку на тему  «Сказки России» (до 5 мин.). 6.2. Участники команды должны 

знать: основные термины оригами (8-10 слов), базовые формы оригами и условные обозначения, 

применяемые в оригами-схемах. 6.3. Участники команды должны уметь: сложить простейшие 

модели по памяти; работать по схемам; восстановить последовательность сборки схемы 

орнаменты и выполнить его; придумать и создать сюжетную картинку. 6.4. 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. 

Сроки и порядок проведения конкурса. 7.1. Конкурс проводится в актовом зале МОУ ДОД 

«СЮТ». 21 марта 2012 года в 14
00

. 

Подведение итогов конкурса. 8.1. Команда - победитель конкурса награждаются дипломами I, II, 

III степени. 

 Порядок участия. 11.1. Для участия в конкурсе необходимо до 13 марта 2012 г. подать в 

методический кабинет МОУ ДОД «Городская станция юных техников» заявку, в которой 

необходимо указать: название образовательного учреждения, состав команды (фамилия, имя 

участников, класс), фамилию, имя, отчество руководителя команды, контактный телефон. 11.2. 

Подготовить домашнее задание –инсценировку русской народной сказки. 

Контактные телефоны. 2-22-70 – Парфѐнова Надежда Ивановна, заместитель директора по УВР 

МОУ ДОД «СЮТ», 2-22-70 – Пучкова Лада Георгиевна, Чертанова Елена Анатольевна, методисты 

МОУ ДОД «СЮТ», 2-56-83 – Парфѐнова Людмила Фѐдоровна, каб. 313 «СОШ № 27».  

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е о проведении городского конкурса «Компьютерный лабиринт»  

для учащихся младших классов 

1.  Цели и задачи конкурса 1.  Развитие мотивации и стимулирование интереса учащихся к  

изучению информатики. Активизация творческой деятельности учащихся младшей  возрастной 

группы. Пропаганда детского технического творчества. 4.Формирование умения применять знания 

на практике. 

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

«Городская станция юных техников» по адресу: ул.Комсомольская – 1-а,  27марта 2012 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. 
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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 и призами.  

Адрес оргкомитета : МОУ ДОД «Городская 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 2012 года по адресу:  ул. Ермолаева, 26, методический кабинет № 3. 

 Участникам иметь вторую обувь! 

9. Форма заявки. З А Я В КА от МОУ СОШ №_____ на участие в городском   конкурсе 

«Компьютерный лабиринт» для учащихся младших классов 

№ Ф. И. члена команды Класс Ф.И.О. учителя, контактный телефон 

    

Дата «____»_______________2012г. 

Директор МОУ СОШ                   ________________       /_____________________/ 

 

 

 

 

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

в рамках недели Науки, техники и производства 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: Активизировать работу с младшими школьниками. Формировать 

познавательную активность и расширять кругозор учащихся. Прививать интерес к истории 

космонавтики, воспитывать патриотические чувства к своей Родине. 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 4 апреля 2012 года в 15.00 

часов на Городской станции юных техников по адресу: ул. Ермолаева-26. 

УСЛОВИЯ КОНКУРСА: Команда должна иметь название, девиз, эмблему, капитана на тему (тема 

будет сообщена дополнительно). Участники команды должны быть ознакомлены с историей 

развития техники. В конкурсной программе участникам будет предложено: решение ребусов, 

разгадывание кроссвордов, сборка бумажных моделей. Каждой команде нужно подготовить 

домашнее задание: на заданную тему. Победившей считается команда, набравшая наибольшее 

количество очков. 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА:     Команда состоит из 5 человек учащихся 3-х классов школ № 24, 27, 

29, 30, 38. Приглашаются болельщики в количестве 10 человек и родители. 

Внимание! Совещание для руководителей команд по подготовке к конкурсу будет проведено в 

январе 2012 года.  Дату сообщим дополнительно. 

 По всем вопросам обращаться на СЮТ по телефону:   2-22-70 –  Пучкова Лада Георгиевна.  

 

 

 

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

в рамках недели Науки, техники и производства 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: Пропаганда и углубление знаний в области космонавтики. Формирование умения 

применять знания на практике при изучении школьных предметов. Выявление сильнейших команд 

города. 
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МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ:Городской конкурс проводится 5 апреля 2012 г. в 15.00 часов на 

Городской станции юных техников по адресу:       ул. Ермолаева, 26. 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА: Команда мальчиков 6 классов, по одной команде от школ № 21, 23, 

32, 33, 35 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. 

Подтвердить участие команды до 20.03.2012г.! 

По вопросам подготовки к конкурсу обращаться:к методистам горСЮТ Пучковой Ладе 

Георгиевне, Чертановой Елене Анатольевне – тел. 2-22-70 

П О Л О Ж Е Н И Е о городской  выставке творческих работ «Мир детства» 

Цели и задачи: стимулировать творческое самовыражение личности в современных условиях; 

содействовать развитию у детей и подростков понятий общей культуры, фантазии, образного 

мышления, художественно-эстетического вкуса; поддержать стремление к творчеству и 

мастерству. 

Время и место проведения: Выставка проводится с 9 апреля по 16 апреля 2012 г. в актовом зале 

Городской станции юных техников по адресу: ул.Ермолаева-26.  

Участники выставки: Учащиеся 5 – 11 классов общеобразовательных школ Озерского 

городского округа. Число участников не ограничено. 

Требования к оформлению работ: работы принимаются подписанные (Ф.И. участника, название, 

класс, школа; Ф.И.О. учителя); работы могут быть выполнены по любым разделам предмета 

технология. 

Критерии оценивания работ: оригинальность работы; качество выполненной работы. 

Награждение победителей: Победители городской выставки определяются в возрастных 

категориях: 5-6 классы; 7-8 классы; 9-11 классы; в каждой возрастной группе 1место – одно; 2 

место – два; 3 место – три. Участники, занявшие призовые места, награждаются дипломами и 

подарками. 

Организация выставки: Экспозиция выставки оформляется учителями школ города. Прием 

экспонатов 9 апреля 2012года с 15.00 до 18.00 часов в актовом зале МОУ ДОД «СЮТ» по адресу: 

ул.Ермолаева-26.  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ о городских соревнованиях по автомодельному спорту в классах кордовых 

моделей с электродвигателем, посвященных  Дню Победы в ВОВ 

1. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. СОРЕВНОВАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ 7 МАЯ 2012 ГОДА НА ГОРОДСКОЙ 

СТАНЦИИ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ ПО АДРЕСУ УЛ. ЕРМОЛАЕВА-26, НАЧАЛО В 14.ОО ЧАСОВ 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. Популяризации автомодельного спорта; Повышения спортивного мастерства; 

Патриотического воспитания подрастающего поколения. 

3.  УЧАСТНИКИ  СОРЕВНОВАНИЙ. В городских соревнованиях принимают участие учащиеся 

образовательных учреждений г.Озерска в возрасте от 10 до 18 лет. Количество участников не 

ограничено! 

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 14
00

-15
00

 – регистрация участников, осмотр моделей, официальные 

тренировки; 15
30

 – торжественное  открытие соревнований; с 16
00

 – старты; 

18
30

 – торжественное закрытие соревнований.  

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. Соревнования лично-командные. Командный 

зачет определяется по 3 классам моделей: ЭЛ-2 – кордовая модель военного автомобиля с 

электродвигателем до 6 вольт; ЭЛ-3-6 – кордовая модель автомобиля с электродвигателем до 6 

вольт; ЭЛ-3-12 – кордовая модель автомобиля с электродвигателем до 12 вольт. Запрещается 

использование одной и той же модели в разных классах. Участник может выступать за команду 

только в одном классе. В личном зачете можно выступать в 3 классах. Возраст участников – до 18 

лет (подтверждается паспортом). ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МОДЕЛЯМ: Длина модели не более 
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300 мм; контакты для подключения должны иметь диаметр - 1мм,  длину -10мм; кордовая планка 

от центра модели до центра отверстия (не менее 3 мм) должна быть длиной 130-140 мм; 

количество разгоночных кругов не более 5, далее модель снимается с заезда; для запуска модели 

спортсмену отводится 1 минута, далее модель снимается с заезда. 

6.  НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. Команды - победительницы награждаются дипломами и призами. 

Спортсмены, занявшие призовые места в личном первенстве, награждаются дипломами и 

призами. 

7. СРОКИ И ФОРМА ПОДАЧИ ЗАЯВОК. Заявки подаются до 30 апреля 2012 года. Адрес приема заявок: 

ул. Ермолаева 26, Городская станция юных техников, Корякину С.В., кабинет № 16, тел. (факс) 

+7(351-30)2-98-84, 2-22-70. 

8. Форма заявки: З А Я В К А от МОУ СОШ №_________ на участие Городских соревнованиях по 

автомодельному спорту в классах кордовых моделей с электродвигателем, посвященных дню 

Победы 

№ Ф.И. участника 

команды 

Класс Ф.И. педагога, подготовившего 

команду 

1. Иванов Иван 6 Петров Иван Петрович 

2. Сергеев Сергей 7 -//- 

3. Романов Роман 11 -//- 

Дата «_____»________________2012 г. 

Директор МОУ СОШ     ________________               /_________________/ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ о городских соревнованиях по судомодельному спорту в классе 

радиоуправляемых яхт и катеров, посвященных Дню Победы в ВОВ 

1. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ В ДВА ЭТАПА НА ОЗЕРЕ БОЛЬШАЯ 

НАНОГА , УЛ. ГАЙДАРА - 22, НАЧАЛО В     11: ОО ЧАСОВ. 1 ЭТАП - 5 МАЯ 2012 ГОДА,  2 ЭТАП - 9 МАЯ 2012 

ГОДА,  Подведение итогов и награждение - 9 мая.   

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. Популяризации судомодельного  спорта, радиоуправляемых моделей, 

повышения спортивного мастерства, патриотического воспитания подрастающего поколения. 

3.  УЧАСТНИКИ  СОРЕВНОВАНИЙ. В городских соревнованиях принимают участие учащиеся 

образовательных учреждений г. Озерска. Количество участников не ограничено. 

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 11
00

-11
30

 – регистрация участников, осмотр моделей; 11
30

 –   

открытие соревнований; 11
40

 – 15
00

  - старты; 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. Соревнования - личное первенство в классах 

радиоуправляемых яхт и радиоуправляемых катеров. 

Участник может выступать  в двух классах. Каждый участник должен иметь не менее 2-х кварцев 

(каналов). Победители определяются по сумме двух этапов в каждом классе отдельно.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МОДЕЛЯМ: Радиоуправляемые яхты - площадь паруса не более 0,15 

кв.м., - длина модели не более 1 м., - запрещается использование любых двигателей. Гонка яхт 

проводится по треугольной дистанции, старт, финиш и количество кругов считается при 

прохождении ворот. Команда «старт» дается судьей через 1 минуту после спуска на воду всех яхт. 

Пересечение линии ворот до команды «старт»  - запрещено. Количество кругов гонки - 1, время 

гонки – равно – удвоенный результат первого пришедшего , но не менее 30 минут, если участник 

не успел пройти  круг за отведенное время, то его результат равен нулю. Каждый этап состоит из 3 

гонок.  

Радиоуправляемые «Мини-Эксперт» катера - двигатель - любой, - длина не более 430 мм, - вес - не 

менее 450 г, - вес батареи - не более 110 г (литий – полимер, 3S)                                              - 

должен иметь крепление для бортового  номера,  - внешний выключатель мотора. Гонка катеров 

проводится по треугольной дистанции, старт, финиш и количество кругов считается при 

прохождении ворот. Время гонки - 5 минут.  В зачет идет количество пройденных кругов.  При 

совпадении результата – финальный заезд. 

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.  Спортсмены, занявшие призовые места в личном первенстве, 

награждаются дипломами и призами. 
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7. СРОКИ И ФОРМА ПОДАЧИ ЗАЯВОК. Заявки подаются до 20 апреля 2012 года. Адрес приема заявок: 

Городская станция юных техников, факс: +7(351-30)2-98-84, тел. 2-57-08, или ул. Комсомольская - 

1а, кабинет № 8, Бурматову Э.В., каб №27, Бурматова О.И. 

Форма заявки: З А Я В К А от МОУ СОШ №_________ на участие в Городских соревнованиях по 

судомодельному  спорту в классах радиоуправляемых яхд и катеров, посвященных дню Победы 

№ Ф.И. участника, класс, 

домашний телефон 

модел

ь 

Радио - аппаратура 

(модуляция, частота, 

канал) 

1 Иванов Иван, 6 класс, 22-32-

22 

яхт

а 

Optik-6, 40 Mгц, FM, 

канал -52 

Дата «_____»________________2012 г. 

Директор МОУ СОШ                           ________________               /_________________/  

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е о городской выставке творчества   

младших  школьников «Город мастеров 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: Выставка «Город мастеров» проводится с 18  мая по 15 

сентября 2012 г., часы работы – с 10.00 до 18.00 часов, выходной – воскресенье на Городской 

станции юных техников по адресу: ул.Ермолаева, 26. Открытие выставки состоится 19 мая 2011 г. 

в 15.00 часов.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: -     развитие технического творчества учащихся. приобщение учащихся 

начальных классов к общественно-полезному труду. расширение кругозора учащихся в области 

техники. воспитание творческого отношения к труду. распространение передового опыта работы 

педагогов с младшими школьниками. укрепление творческих связей образовательных учреждений 

общего и дополнительного образования. 

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫСТАВКИ: С целью подготовки и проведения выставки 

«Город мастеров» в школах, клубах, в объединениях  станции юных техников, рекомендуется 

провести выставки начального моделирования в апреле 2011 г. Лучшие работы с этих выставок 

отбираются на городскую выставку. Работы на выставку принимаются на горСЮТ с 12  по 16 мая 

2012 г.    с 11.00 до 18.00 часов, кабинет № 3 . В выставке принимают участие экспонаты, 

сделанные руками детей с 1 по 4 класс объединений Учреждений дополнительного образования 

детей, а также работы, сделанные на уроках труда в школах.  

РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ: -    отражение темы выставки. техническое моделирование: авто-, ракето-, 

авиа- и судомоделизм; бумагопластика; -      игрушка; -      работы из природных материалов;  

панно. 

Требования к оформлению работ: На выставку принимаются работы эстетически оформленные, 

имеющие оригинальное решение, не более 5 экспонатов по каждому разделу. На выставку 

принимаются работы, ранее не участвовавшие в городских выставках. Плоскостные работы 

должны иметь крепление для подвешивания. Объемные работы должны быть устойчивыми. 

Участники  предоставляют список экспонатов  и этикетку к каждой работе со следующей 

информацией: наименование работы, техника исполнения; Ф.И. учащегося (полностью), возраст; 

Ф.И.О. руководителя кружка, учителя (полностью). 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ: Подведение итогов выставки осуществляется выставочным комитетом. 

Коллективы кружков и отдельные учащиеся за лучшие работы награждаются дипломами и 

подарками в каждой номинации. Справки пор телефону: 2-98-84, 2-22-70. 

П О Л О Ж Е Н И Е о проведении городской выставке «Творчество юных» 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ:  Городская выставка «Творчество юных» проводится с 18 мая 

по 15 сентября 2012 г. с 10.00 до 18.00 часов в выставочном зале горСЮТ по адресу: 

ул.Ермолаева, 26.        Открытие выставки - 18 мая 2012 г. в 15.00. 

 УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ: Участниками выставки могут быть учащиеся  5 - 11 классов школ 

города, учреждений дополнительного образования, а также учащиеся, занимающиеся техническим 

творчеством индивидуально. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: приобщение учащихся города к достижениям науки и техники, расширение их 

кругозора; выявление и поддержка одаренных детей в области техники ; патриотическое 
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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. 

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 12 по 17 

мая 2012 г с 10-00 до 18-00 часов на горСЮТ, по адресу Ермолаева,26, кабинет №3. 

РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ: 1. Авиа-ракетомоделизм; 2. Судостроение; 3. Транспортная техника; 4. 

Радиотехника, электроника, автоматика; 5. Автомоделизм; 6. Мягкая игрушка; 7.  Панно;  8. 

Прикладное искусство; 9. Фотоработы; 10. Информационные технологии и программирование. 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ:        Награждаются участники выставки по 12 разделам за 1, 2, 

3 места и поощрения по каждому разделу грамотами управления образования и призами. 

 

 

 

 


