
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗО_ВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЗЕРС]КОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТII

прикАз

ru!

О проведении муниципального конкурса <<Путешествие в техно-JIэнд>

В ссlответствии с приказом Управления образованиrI от о8.07.2О21 _г. М478 коб; утверждении перечней муницип€шъных мероприятий дляОбl"rающихся образ<rвательных организаций, подведомственных Управлению
образования, на 1 полуго дие 20211022 учебног,о годu,), в целях активиз€tции
работы по формированию интереса к техническому моделированипэ иконструирOванию у обучающихся образовательных организаций Озерского
городског(' округа, реализующих проIраммы дошкольного образования,
приказываю:

1. Провести муниципальный конкурс <путешествие
(далее - R.онкурс) 6,7 октября 202l .одu " ] 0.00 в МБУ
соответствии с положением (приложение).

2, [lrpeKTopy мБУ ДО (СЮТ> Пчелину В.П. создать организациоЕtно-
технически:е и методические условия для проведения Конкурса.

3. Руководителям образовательных организаций, реализуюIцихпро|раммы дошкольного образования, обеспечить доставку r{астников к месту
проведения Конкурса.

4, F[азначить куратором проведения Конкурса старшего инспектора
отдела дош,колЬногО образова ния и здОровьесбережения Сосновскую Е.В.5, Контроль исполнения прик€ва возложить на нач€rльника отдела
дошкольного образова ния и здоровьесбережения Каняшину о.А.
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в техно-лэ)нд))
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Начальник IУправления образования /И)
/ 

Л.В. Горбунова



Приложlение
к прикч}зу Управления образования
от z{-/, 0./,о/./,-0./, 

^ 
202lr. xn' 7iэе -v.

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниЦипальнОм конкурсе <<Путешествие в техно-лэнд>}

1.Общие поло2кения, цели и задачи
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации ипроведения муницип€шьного конкурса <<путешествие в техно-лэнд) дляобl"rающи*ся образовательных организаций Озерского городскогоокруга, ре€tлизующих про|раммы дошкольного образования (далееКонкурс).
t.2. Конкурс

формированию
проводится в целях акгивизации работы по

интереса к техническому моделированию и конструированию у об1^lающихся.
1.3. Основные задачи Конкурса:

о развитие творческих способностей детей, познавательного
интереса, навыков работы в |руппе, расцирение кругозора;

, вовлечь дошколъников в техническое творчество посредством игровойпроIрам,мы;
, выявление талантливых детей, обладающих нестандартным мыцшениемспособностями к техническому творчеству.

2.1. организатооо3' "fiШ;l]"'"1#li#ПЪч до (сют>,
управление, образ ования администр ации Озерског<) городского округа.2.2. ОрганизацIIонно-технические и метод(ические условия дляпроведения, конкурса осуществляют сотрудники и администр ация мБу
ДО (СЮТ).

3 1. конкrr.'";!|#:"'ТТjjЖБУЪНiЖr (б октября _
<<старый ]город)), 7 окгября-(ДОЬ) в мБУ до (СЮТ)
(ул. Ермо лае>ва,26).
График прибытия r{астников на Конкур,с будет сфорплирован
llополнительно.

3.2. Заявки на участие в Конкурсе подаются
в МБУ ДО (СК)Т> на e-mai.[

в оргкомитет до 01
adm.ut@mail.ru по

tlктября 20,Zl года
форме:



Змвка
на rlастие в муницип€lльном конкурсе <путешествие в техно-лэнд)

мБдоу м

Ns п/п Название
коп{анды

Возраст
участников

Ф.И.О. ответственного педагога,
контактный телефон

1

Ф.и. о. руководиl]еля образовательной организации

4. Участники Конкурса
4.1. к rIастию в Конкурсе приглашаются сборные команды в составе 3

человек в возрасте 5-7 лет и 1 воспитателя
организаций Озерского городского округа.

из дошкольных образовательных

вАжно! Родители, группы поддержки на конкурс не допускаются, от
команды должно быть строго 4 человека!

4.2. от каждой образовательной организации может быть представлена
только одна команда.

5. Порядок проведения Конкурса

5.1. Конкурс состоит из б этапов. Время прохождениrI каждого этапа 5
минут:

1 этап - <Представление комаIцы>> (холл первый этаж).
КонкурсаЕ:ты должны озвучить нЕввание команды и девиз.

2 этап - <<Отгадай загадку> - педагог Шулепов а О. И(каб. Nэ 16).
конкурсан,ты должны отгадать нщвания ручных инструментов и техники.
Список инструментов: молоток, гвоздь, пила, ножницы, карандаш, топор,
иголка с нlлткой, светофор, велосипед, машина.
критерии rэценивания: t балл за каждый верный ответ.
Максимальное количество ба-гlлов 10.

3 эта,п - <<Построй дом>> - педагог Шепелева А. С. (каб. Л9 1S).
Участники должны собрать на BpeMrI из пластилиновых фрагментов модель
домика.
Критерии ()ценивания - скорость сборки:
до3минут-3балла;
до 4 минут - 2 балла;
более 4 минут -1 балл.
максимальное количество баллов - 3.

4 этап - <<Каноэ> - педагог Головацкм о. в. (коридор первый эr:аж).

_Сидя на кaноэ, участники (1 ребенок + 1взрослый) на 
"р.r" .р.Ъу, до финилrа.

критерии с)ценивания - скорость (время засекается по секундомеру).
максимальное количество баллов 10.



2з).
участники
планете lt
шаре.

5 эr,ап - <<Созiцай свою планету>) - педагоI- Парфенова Н.И. (каб. N
надувают воздушный шар (планета), придумывают. название

жителям, затем ((населяют> (рисуют) свою планету на ]воздуIцном

максималtьное количество баллов З.

1) провеlIены противоэпидемические
примененйtем моющих и дезинфицирующих средств

рук с применением кожных антисептиков;3) проведено реryлярное обеззараживание

мероприятиrI с
непосредственно

- кабинет J\b 23 (проветривание, установленьл кожные антисептики).
2) организована термометрия и обеспечены условия для обрабсrтки

использованием оборудов ания и про.ветривание псlмещений.
6.2. Будет обеспечена группов€UI изоляция команд в течение

проведения меропр иятия.

воздуха

КритерилI оцениванIш - работа в команде:
3 баrrла - работу вып,олняли совместно, слаженно;
2 балла - несогласованность действий в команде;
1 балл - работу выполнял не все участники.

б этап - <<Сканограмма) - педагог Суслонова и. Е. (каб. JФ 18а).
Участник]I должны собрать робота из элементов конструктора LEG9, а затем
сделать фrэтографию с ним.
Критерии оценивания - работа в команде:
3 ба-пла - работу выполняли совместно;
2 балла - ttесогласованность действий в команде;
1 бапл - работу выполняли не все rrастники.
максимальное количество баллов 3.

5.2. Команды между конкурсными этапами
Каждая команда идет с маршрутным листом
марrтIрут)/.

5.3. Награждение каждой команды будет проходить отдельно на
последнеIуI ЭТаПе, укЕванном в маршрутном листе.

б. Создание условий для проведения конкурса
6.1. ГIри проведении конкурсных мероприятий будуr- соблюдены

следующие требования:

перед началом мероприятия и с последующей реryлярной обработкой в
течение проведения мероприятия:

- общий коридор первого и второго этажей;
- каб,инет N9 16 (проветривание, установлены кожные антисептики);
- каб.инеТ Nь 25 (проветривание, установлены кожные антис"rrr"*");
- кабинет Ns 18, l8a (бактерицидные лампы, установлены кожные

антисептиr;и);

не пересекаются.
по определенному



7. Жюри Конкурса
_ 7,1, Жюриконкурса формируется оргкомитетом из числа педагогич()ских

работников МБУ ДО (СЮТ>> и специ€л.листов Управления образования.
7,2" Жюри оцениВает знаниrI уrастникоu Konoypau 

"u 
этапах, запоJIняет

ведомостI{ по каждому этапу,
ведомостсlй, выноси:г решение о

составляет итоговый протокол на основ|ании
наIраждении участников дипломами.

8. Награ)цдение победителей Конкурса
8,1, основанием для награждения служит заключение жюри Конкурса,

оформленное итоювым протоколом, на основ ании ведомостей по каждому
Tu,y Коrlкурса. Итоги подводятся в командном первенстве по обlцей .уrrЪ
ба,гrлов, п()л)ленных участниками за каждый этап Конкурса. Пр" подведении
итогов учитываются атрибуты команды, самостоятельность, сплоченность
коллектива, инициативность и активность каждого )ластника.

8.2. По итогам конкурса каждая команда будет на|раждена дипломом в
р€lзных но.минациях.

9. Организационный комитет Конкурса
9. 1. Оргкомитет осуществляет следующие функции:

- сбор заявок;
- регистриJэует участIlиков Конкурса;
- обеспечивает подготовку заданий для
- формирует состав жюри Конкурса;
- проводит церемониIо награждения победителей;
- информирует Управление образования
городског0 округа об итогах Конкурса.

участ.ников Конкурса;

администрации (Эзерсltого

(s351ю)

(СЮТ),

(СЮТ) -

L0. Состав организационного комитета:
Пчелин Виктор Павлович - директор мБУ до кСЮТ> - тел.

2-99-0З:
тихонова Елена Анатольевна, заместитель директора мБу

те.п. (8351З0) 25270;
IIIепелева Анна Станиславовна - педагог-организатор МБУ

тел. (835l30) 25270.

до

до


