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№                                 .                     

 

31 октября 2017 № 247ахд                     

 

О проведении муниципального конкурса «Дело мастера боится» 

 

 

На основании приказа Управления образования администрации 

Озерского городского округа Челябинской области от 15 июня 2017г. № 164ахд 

«Об утверждении перечней муниципальных мероприятий для обучающихся 

образовательных организаций, подведомственных Управлению образования, в 

2017-2018 учебном году», в целях развития интереса обучающихся к детскому 

техническому творчеству, п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести муниципальный конкурс «Дело мастера боится» 22 ноября 

2017г. в соответствии с положением. 

2. Утвердить положение о проведении муниципального конкурса «Дело 

мастера боится» (приложение). 

3. Директору МБУ ДО «СЮТ» Пчелину В.П. создать организационно-

технические и методические условия для проведения муниципального конкурса 

«Дело мастера боится». 

4. Контроль исполнения приказа возложить на старшего инспектора 

образовательных учреждений отдела общего и дополнительного образования 

Несмирную А.М. 

 

 

 

Начальник Управления                                                                   Л.В. Горбунова  

                                                    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

 



    Приложение  

    к приказу Управления образования 

    от 31 октября 2017 № 247ахд 

 

 

Положение о проведении муниципального  конкурса 

«Дело мастера боится» 

 

 

I. Цели и задачи  

Развитие интереса младших школьников к детскому техническому 

творчеству; формирование познавательной активности; выработка у 

обучающихся умения работать в команде; развитие воображения, 

сообразительности, внимания, быстроты, ловкости. 

II. Место и время проведения 
Конкурс проводится 22 ноября 2017г. в 14.00 час. в здании МБУ ДО «СЮТ» 

по адресу ул. Ермолаева, 26. 

III. Участники  
В конкурсе принимают участие обучающиеся 3-х классов 

общеобразовательных организаций округа №№ 23, 24, 27, 30, 32. Количество 

игроков в команде – 5 человек.  

IV. Порядок проведения  

4.1. У команды должны быть: капитан, название, девиз, эмблема. 

4.2. Команда должна представить на конкурсе два домашних задания: 

4.2.1. Творческую работу (рисунок, коллаж или аппликацию) формата А1 

на тему «Все работы хороши». 

4.2.2. Творческое выступление в течение 3-5 минут по предложенным 

ниже темам на выбор: «Я буду жить и работать в Озерске»; «Мой папа или 

(мама) на работе»; «Кем я буду, когда я вырасту». 

4.3. В конкурсной программе участникам будет предложено: решение 

ребусов, разгадывание кроссвордов, сборка бумажных моделей, эстафета. 

V. Подведение итогов 

Победившей считается команда, набравшая наибольшее количество баллов. 

VI. Заявки на участие  

Для участия в конкурсе в срок до 18 ноября 2017г. в здание 

МБУ ДО «СЮТ» по адресу ул. Ермолаева, 26 в кабинет № 8 или по адресу 

электронной почты adm.ut@mail.ru необходимо подать заявку по следующей 

форме: 

Заявка МБОУ СОШ №_____ на участие в муниципальном конкурсе  

«Дело мастера боится» 
п/п Ф. И. члена команды Класс Ф.И.О. учителя, контактный телефон 

    

VII. Куратор конкурса – Шепелева Анна Станиславовна, педагог-

организатор МБУ ДО «СЮТ», телефон 2-22-70, ул. Ермолаева, 26, кабинет № 8. 

 

mailto:adm.ut@mail.ru


Рассылка: дело, Несмирная А.М., МБУ ДО «СЮТ», общеобразовательные 

организации №№ 23, 24, 27, 30, 32 

 


