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В соответствии с приказом Управления образования от 08 июля 2021г. Jф
478478 (об утверждении перечней муниципilльных мероприятий для
обучающI4хся образовательных организаций, подведомственных Управлению
образоваirия, на 1 полуГодие 2021-2022 учебногО года), в целях
предоставления учащимся школ возможности видения городской среды, как
современной образовательной, развивающей ,и 

р€ввлекательной среды,
формирования интереса к р€lзвитию и наполнению городской среды
инновационными решениями, удовлетворяющими потребности современного
школьника, п р и к а з ы в а ю:

1. ПровестИ мунициПальныЙ конкурс <<Гоlrод гл€Lзами детей: Ярче!> в
соответствии с положением (приложение).

2. Утвердить положение о проведении муницип€шьного
глазами детей: Ярче!> (приложение).

муниципаlrьного конкурса <<Город глазами детей: Ярче!>.
4. КонтролЬ исполнения прик€ва возложить на старшего инспектора

образовательных учреждений отдела общего и дополнительного образования
Гриневу Н.Ф.

Ю.В.Сер...uu'

З. .Щиректору МБУ ДО
организационно-технические и

<ЩТ!иМ>
методические

АНТОНОВОЙ

условия

конкурса <Город

И.Н. создать
для проведения
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУТА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ЬВЛДСТИ

прикА..з

О проведеции муниципiлльного конкурса
<<Город глазами детей: Ярче!>>

И. о. нач€Lпьника Управления

Ns



Приложение
к приказу Управления образованЙя
от 0#. о9 , 202lг. Й _ГrЗ

положение о проведении муниципального конкурса
<<Город глазами детей: Ярче!>>>

1. Общие положениrI
;

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
муницип€л"льного конкурса <Город глазами детей: Ярче!>

1.2 I_{ель и задачи.

Щель конкурса:
_ предоставить учащимся школ возможность видения городской средьькак

современной образовательной, развивающей и рЕ}звлекательной среды.
Задачи конкурса:
- создание катапога городских презентаций <<Города гл€вами детей: Ярче!>>,

как источника дополнительной информации о городах системы;
- формирование интереса по рulзвитию и наполнению городской среды,

инновационными решениями, удовлетворяющими потребности современного
школьника;

- озцакомление с воплощением творческой идеи, работы в команде, поиска
творческих и нестандартных решений поставленных задач.

2. Организаторы и оргкомитет конкурса

2.1 Организатором конкурса являются Управление образования
администрации Озерского городского окруГа и МБУ До (лДиМ>>.

2.2 ПодГотовкУ и провеДение конкурса осуществляет организационный
комитет МБУ ДО (ДТДиМ> (далее - оргкомитет).

2.3 Оргкомитет осуществляет следующие функции:
- осуществляет сбор заявок, регистрирует участников конкурса;
- определяет порядок проведения конкурса;
- подводит итоги конкурса, определяет порядок на|раждения.
2.4 Кураторы конкурса:

8 908 0б9 0б 1З, naka tmail.ru.



3. Участники конкурса

3.1 В конкурсе <Город глазами детей: Ярче!>
команды в составе 5 человек 7х 9х классов

принимают участие
общеобразовательных

организаций Озёрского гOрOдског0 округа.

4. Порядок и условия проведения

условиям и критериям, прописанным в

4.1 Конкурс <Город глазаМи детей: Ярче!> состоит из III Этапов.
I Этап - Создание видеопрезентаций-рассказов, посвященных Озерскому

городскому окруry. (приложение 1).
п Этап Обучающий модуль - <город начинается с меня) с

привлечением узких специ€tлистов и почетных жителей города (приложение 2).
III Этап * Создание проектов, направленных на развитие городской среды

через участие в системе игр - <Первые креативные игры> (приложение 3).
4.2 Заявки на участие в конкурсе (приложение 4) необходимо отправить

на адрес электронной почты куратора naka83 о 21 сентября2021. На
адрес отправителя придет уведомлеr!ие о приеме заявки.

подавая заявку' участники сог.fашаются с условиями конкурса; _
дают согласие на использование орг$омитетом конкурсных матери€lлов по
своему усмотрению; не предъявляют]претензий к организации и результатам
конкурса.

5. Подведенiае итогов и награждение

5.1 Итоги подводятся по реfльтатам трех этапов конкурсq которые
оценивается отдельно, согласно
П.оложении (приложение 1,2,З).

5.2 Победители конкурса
образования администрации Озе
занявшие призовые места - диплом

награждаются
го городского

и участника.

дипломами Управления
округа. Участниклt, не



Приложение 1

к Поло[<ению о проведении муниципального
KoHKyflca <Город глазами детей: Ярче!>
I Этап: Конкурс видеопрезентаций - расск€rзов,
посвяu|енных Озерскому городскому окруry

положение

]. Этап: <<Конкурс

Озерскому дскому

о проведенши муниципального конкурса
<<Город глазами детей: Ярче!>>

видеопрезентаций - рассказов, посвящецных Озерскому
городскому окруry>)

1 общие положения
1. 1 Ftrас{оящее положение определяет порядок организа ции ипроведения

I Этапа муниципЕUIьного конкурса видеопрезентаций - рассказов, посвяшенны)(
Озерскому дскому oкpyryD.

1.2 I_{ель и задачи
I_{ель конкурса - создание видеопрезентаций

окруry.
_ расск€lзов, посвященных

Задачи
- расши

нкурса:
ние кругозора знаний школьников;

- разв навыков творческого и логического мышления у летей;
- форм вание интереса к истории родного края, города.

2. Организаторы и оргкомитет конкурса

низатором конкурса являются Управление образования
и Озерского городского округа и МБУ !О ЩТЩиМ.

2.2 п овка и проведение конкурса осуществляет организационный
ксlмитет МБ ДО ДТДиМ (далее - оргкомитет).

итет осуществляет следующие функцша :

- осу ет сбор заявок, регистрирует участников конкурса;
-о ет порядок проведения конкурса;

итоги конкурса, определяет порядок награждения.
2.4 Ку ы конкурса:
Зияева катерина Андреевна - заведующий отделом КМЖ, тел. 2-86-56;

2.L

админи

2.з

Наталья

8 908 069 06 3, паkа83@mаil.ru.



и неповтор

посещения

сJIайдов,

-- Создать

3.1 в
команды в
организаци

3. Участники игр

этапе конкурса <город глазами детей: Ярче!> принимают участие
составе 5 человек 7х 9х классов общеобразовательных

Озёрского городского 0круга.

о отразить прошлое, настоящее и будущее города;
кается использование закадровой музыки;

единое оформление презентации;
число слайдов не более Т2-ти;

в€UIы между слайдами подбираются авторi}ми, но не более 10-ти

4. Порядок и условия проведения

конкурса <Город глазами детей: Ярче!> проводится с 27.09.по
1 1.10.2021г.

4.2 ние видеопрезентаций - расск€lзов, пOсвященных озерскому
гOродскому ry.

Расс может содержать:
историческую справку;

-оп ие особенностей, придающих KoHKpeTHoI\{y городу уник€rльность
ость;

- расс об известных и исторических личностях проживавших в городе;
-оп ие Замечательных Мест, которые Можно предложить Для

ий рассказ о школе, в которой вы учитесь и жизни молодого
поколения в городе.

4.з. ые требования к видео файлам.
Подоб нный материал о своем городе предст€}вляется в виде серии

нных в программе power point или аналоглtчной.
дах может присутствовать:

информация,
мки (города, архитектуры, памятников,.IIюдей, событий и т.д.);

- рис нки, выполненные в любой технике;
- схем
- сти ; посвященные вашему городу, тексты песен и т.д.;

4.1 I

- мож
- допу
_ж
-об

[зательное н€Lличие СЛАЙДА-ОБЛОЖ:КИ
ЩЕГО слайда с фамилиями авторов;

финального

текст набран шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14;
заголовков не оговаривается;

- инте
се)кунд. 

:

4.4 г вую презентацию автор должен экспортрIровать в видеофиlrьм. В
фrэрмат mpg . Разрешением HD 1280 на 720. В PowerP,oint: Файл - Экспорт

. Щалее выбрать <<компьютерные дисп.пс)и и дисплеи с высоким
р€Lзрешени - разрешение 1280 на720. Запустить экспrорf.

и карты;



и оценивания.
iие материалазая

краеведческой и
изложенного

м,атериа,ла;

- кач и эстетика пред
- U,l

-ху
-ху ыии
испол ы сканы работ

матери€tлами).

тOлько оДну

5.1 11 .202| в группе (В
проведено голосов€Iние конку

5.2
2t02| t. в

ьтаты I этапа

йте МБУ ДО (ДТ,
<<ВКонтакте> https:

быть
худо:

ыи и технич

команда

нной теме;
еской информации;
€UIа, творческий подход к подаче

емого материаJIа;
объемом (от 2 до 4 строф);

уровень исполн,ения фотографий;
й уровень испс)лнения рисунков (могут
любой технике живописи рЕlзличными

оргilнизации представляет

е итогов и награжд,ение
нтакте>) https://vk.com/dtdm_ozersk булет

работ.
конкурса будут рsrзмещены 11 октября

k.com/dtdm_ozersk, а также на
h> на странице http: l l ozerskdtdm.ru/.



1.1

м:уницип€tль ОГО КОнкУрс;а (Город ГлазамI{ детеЙ:
начинается тебя>.

и задачи.

Приложение 2
к Положению о проведении муницип€lльного
конкурса <Город гл.lзами детей: Ярче!>
II Этап: кГород начинается с тебя>

организации и проведения
Ярче!> - II Этап: <Город

Положение ro проведении муниципального конкурса
<<Город Глазами детей: Ярче!>>

II Этап <<Город начинается с тебя>>

1. Общие положения

щее поло)кение определяет порядок

1.2 I{ел
познако,мить школьников Озерского городского округа с историей

до, особенностями инфраструктуры, :генденциями развития
гrэродской

Задачи:
- расш е кругозора знаний школьников;
- фсlрм рование интереса в интеллектуЕLпьной форме проведения досуга;
- раз итие коммуникативных навыков взаимосотрудничества

школьни в.

2. Организаторы и оргкомитет конкурса

2.1 затором конкурса является Управление образования
а,цминис,цра и Озерского городского округа и МБУ Щ <ЩТЩиМ>.

2.217 вка и проведение конкурса осуществляет организационный
комитет МБ !О кЩТЩиIИ> (далее - оргкомитет).

2.з итет осуществляет следующ.ие функции:
- ос}, сбор заявок, регистрирует участников конкурса;
- опред порядок проведения конкурса;
- под итоги конкурса, определяет порядок награждения.
2.4Ку ы конкурса:

Зияева катерина Андреевна - заведующий отделом КМЖ, тел. 2-86-56:
Н[аталья.Ал ксандровна I(.ыштымова - педагог - организатор, тел. 8 908 0б9 06
13, naka83 ail.ru.



3.1

участие

4.| II

П этапе кOнкурса ((

анды в составе 5

Озёрского гOlродского

конкурса <Город
10.12. 202lг.

4.2 На II Этапе конкурса
мастер_кл и лекций, от
о.круга и по х граждаtн.

4.3 ознако]чIительный
кOторая вп )дствии, д()лжна
гlэрод бу , На_ПРаВЛtе]:IНЫХ На

5.1 вным критерIIем
прилежное ПFtедложе
а]ктивное е в диску()сиях.

4.

5. Подведе

конкурса

глазами детей: Ярче!> принимают
х * 9х классов общеобразовательных

и условия tIроведения
детей: ярче!>> проводится с 6.12 по

частницам предлагается посетить ряд
специ€Lлистов Озерского городского

обучающей платформой,
для создания проектов: <<Твой

задач III Этапа конкурса.

и награждение

итогов на данном этапе станет
итетов мастер-классов и лекций,
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креативные
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ДиМ>> (далесl - оргком
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ет сбор зtIявок,
порядок ]lроведен

_ подво итоги и|р, определя
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атерина Андреевна -
:ександровна Кы
mail.ru.

Ш этапе кOнкурса (
андывсостitве5чело

оlrганизаций Озёрского городского о уга.

кП
ко
пI

п

1.об

Приложение 3
ию о проведении муницип€rльного

рса <Город глазами детей: Ярче!>
: <ГIервые креативные игры)

<Город глазами детей: Ярче!>
е креативные игры>>

ие положения

определяет порядок проведение
азами детей: Ярче!> - III Этап: <Первые

воплощения творческой идеи, работы в

ртных решений поставленных задач.

ые IIути решения задач;
и укрепить навыки работы в

2. Орган

ктивность

дующие
трирует
игр;
порядок

заторы и оргкомитет игр

Управление образования администрации
<ЩТ.ЩиМ>.

осуществляет организационный комитет

функции:
команды участницы;

нацраждениrI.

З.Участн ки игр

ород
к7х

щий отделом КМЖ, тел. 2-86-5б;

- педагог - организатор, тел. 8 908 069

гл€вами детей: Ярче!> принимают
- 9х классов общеобразовательных

).



т]]орчества
п,равилами (

4.2 III
2|J22г. В 15:

выпол
вI)еменного
шlтрафные

4.5 Уч
знак или
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4.| (i вые креативtные игры
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жение).
KoнKypcir <<Город

4.4 Все курсные 
'tспытанияв строго

регламента или нару

должн]ы

5.1 Су баллов за
в III этапе му

заявку, участники
е на использование ор

; не предъя

4. Усло

креатив]ные игры).

и порядок проведения игр

проводятся
содержат

в Мраморном
3 задания и

з€Lле Щворца
определяются

ярче!> проводится _ марта

требуют дополнительной подготовки и
соблюдение

начисляются
конкурсное время. За не

ие общих правил игр

ианду: блокнот, ручку, отличительный

ие победителей игр

ие всех этапов игры определяет
ьного конкурса кГород глzвами детей:

с условиями конкурса;
итетом конкурсных матери€tлов по

претензий к организации и результатам

5.



идеи.
шI

задач.
2.

установле
всех этап,ов

решение в

отведенного

з.2
задании:

- 1б;

1. Игра
I этап:

3. Штраф

- подс
з.З Не

к rIриложен
муниципальн

муниципального

креативные и

в конкурсе <Здесь

Конкурс. Вллзитная
II этап: нкурс. <<Креатив

Конкурс <Здесь и

на преl{ложенные
время найти творчес

КОМаНДа ПРе!t
презентации.
баллы.

3.1 За дение времен
НИе }Ч?tСТНИКОМИ

- 1б;

времени конку
от участников

юдение общей

- ответ без поднятой руки - 1б;

- шум некорректное поведен

- nfn", речи - 1б;

- ком ии в адрес команд

Приложение
3 Положения о проведении
конкурса кГород глазами детеЙ: Ярче!>

нкурса <Первые креативные игры))

состоит из III этапов.
чка: <Представьтесь пожzLлуйста>.

): творческое воплощение предложенной

: экспромтное решение поставленных

оргкомитетом задания необходимо за
и креативные решение. В завершении
получившееся творческое и креативное

регламента конкурсных заданий :

команд конкурсных испытаний вне

заданий - 1б.
анд во время выполнения конкурсных

сейчас> - 1б.

ины участниками команд:

е во время выступлений команд соперниц

перниц - 1б.



Приложение 4
к положению о проведении муниципаjгIьного

нкурса <Город гл€вами детей: кЯрче>

(указать полное наименование ОО)

Заявка на

мБоу

Ф.И.О. ру
должность

в конкурсе <<Г

адрес эл
телефон

глазами детей: Ярче!>.


