
УПРАВЛI]НИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАt{ИИ
озЕрского городского ок ругА ч ЕJl rlБи н(]коЙ оБлАс1- и

прIIкАз

г0

О проведении муниципального кOнкурса <<Аты-баты, мы солдаты>,
посвященного,Щню защитника Отечества

В соответствии с приказом Управления образования администрации
Озерского городского округа Челябинской области от 28 ноября 2022г.
Ng 819 <Об утверждении перечнеit муниципЕlльных мероприятий для
обrIающихся образовательных организаций, подведомственных
Управлению образования, на 2 полl,годие 2022-202З учебного гоJlа>, с

целью патриотическое воспитания детей и подростков, развития научно-
технического творчества обучающихся, п р и к аз ы в аю:

1. Провести муниципальный конкурс <Аты-баты, мы солдаты)),
посвященный ,Щню защитника Отечества, в соответствии с положением
(приложение).

2. .Щиректору муниципального бюджетного учрежд9ния

л!

дополнительного образования <Станция юных техников>> Пчелину В.П.
создать организационно-технические и
проведеЕия муниципального кон]{урса
посвященного .Щню защитника Отечества.

3. Контроль организации исполнения приказа возложить на старшего
инспектора образовательных учреждений отдела общего и дополнительного
образования Гриневу Н.Ф.

4. Контроль исIlолttеftия llриказа возJlожи Iь tlа заN,ес I,и,I,еJIя

начzLпьника Управления Втехину О.В.

методические усJlоtsия лJlя
<Аты-баты, мы солдаты)),

l

Начальник Управления Л, В. Горбунова
и/



Приложение
к прикЕву Управления о
от М. о|, 202зг. Jф

ования

полопtение
о проведении муниципального конкурса <<Аты-баты, мы солдаты)),

посвященного Щню защитника 0r,ечества

1. Щели и задачи
Патриотическое воспитания детей и подростков, развитие научно-

технического творчества обучающихся.

2. Организатор и оргкомитст мунициlIального конкурса
2.1 . Организатором конкурса является Управление образования

администрации Озерского городского округа (далее - Управление
образования) и муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования <<Станция юных техников> (далее - МБУ ДО (СЮТ)),

2.2. Подготовку и проЕ}едение конкурса осущес,l,]]Jlrlсl,

организационный комитет МБУ ДО ((СЮТ) (далее - Оргкомитет).
2.З. Оргкомитеr, осуществляет следующие функции:
- регистрирует участников игры, осущесl,вляет сбор заявок;
- определяет порядок проведения игры;
- определяет жюри;
- подводит итоги игры;
- определяет порядок награждения.
2.4. Куратор игlэы:
- Пчелин Виктор ГIавлович - дирек,гор МБУ ДО (C]lo'l')

тел. (8351З0) 2-00-83;
- Тихонова Елена Анатольевна, заместитель директора МБУ ДО

(СЮТ>, тел. (835l30) 2-52-'70;
- Шепелева Анна Станиславовна - педагог-организатор МБУ Д()

(СЮТ) - тел. (8З5130)2-52-70.

3. Время и место провелениrI
Конкурс проводится 15, lб февраля 2023 года, Нача-ltо конкурса в l5-

00 часов. Конкурс проводится на баз,э МБУ ДО (CIOT) по адресу г.Озерск,

ул. Ермолаева, д.26.
4. Участники конкурса

4.1. К участию в конкурсе Ilриглашаются команды в ,составе З-х
человек из числа обучающихся 6-х классов tlбщеобразова,ге,п ы]LIх

организаций Озерского городского округа по tlримерллол,rу I,рtrфику (r,ра(lиrt

может корректироваться в зависимос,tи от коJrичес,гва зая вок).

Да,га конкyрса Школы
15 февраля 202З года 2|, 2з, 24, 25, 2"7, 29, з0, з2
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16 февраля 202З года 25(]п. зз. 34. 35. 36. 38. з9. 41
4.2. От каждой образоватrэльной

представлена только одна команда.
организации может быть

5. Порядок проведения
5.1. В рамках конкурса командам нужно будет преодолеть полосу

препятствий, KoTopEuI состоит из б этапов. Время прохождениrI каждого
этапа 5 минут.

5.2. Команды между коЕкурсами не переiекаются. Каждая команда
идет с маршрутным листом по определенному маршруту.

l этап: <Морской флот + кроссворд) (кабинет 4) - ответственные:
Ширшов Р.С., Шулепова О.И.

2 этап; <Морзянка> (кабинет 21 ) * ответственный: Зарифулина Н.С.
3 этап: <Эстафета> (актовый зал) - ответственный: Головацкая О.В.
4 этап: <Меткий стрелою) (кабинет 16) - ответственный: Парфенова

н.и,
5 этап: <Полевая кухня) (кабинет 23) - ответственнь]е: олиевская

о.и.
б этап: <<Замена колесФ) (кабине,г l l) - ответственные: Разryляев А.С.
7 этап: <Собери пазл> (кабинет 18) - ответственные: Суворова Г.Н.
5.3. fuя участия в конкурсе участники в период с 1 ло 8 февраля

2023г. направляют в адрес оргкомитета заrIвку в электронном виде на e-mail:
adm.ut@mail.ru согласЕо след}тощей rPopMe:

Заявка (сокращенное наименование юр,лица) Nc
rlастие в муниципальном конкурсе <Аты-баты, мы солдаты),

посвященному !,ню защитника Отечества
Класс Название команды Ф.И.О. педагога IloJIIloc l.bro,

ltон,гактный телефон обязате"пыlо!!!

202Зг.
flиректор

5.4. ВдЖно! Копtанда,
к участию в конкурсе.

lодпись Ф.И,о.
не подавшая заявку I] срок, IIе будет догtl,ttlсItа

б. Награяtдение победителей Конкурса
6.1. Основанием для награждения служит закJIючение жюри конкурса,

оформленное итоговым протоколом, на основании ведомостей по каждому
этапу конкурса. Итоги подводятся в к(]мандном первенстве по общей сумме
баллов, полученныХ участниками за каждый этап конкурса. При подведен1.1ll
итогов учитываются атрибуты команды, самостоятельность, сплоченность
коллектива, инициативность и активн()сть каждого участника.

6.2. По итогам конкурса каждая команда будет награждена дипломом
управления образования администрации Озерского городского округа.
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