Челябинская область
Муниципальное казённое учреждение
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ и МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
456200 Челябинская область, город Златоуст, проспект им. Ю.А.Гагарина, 5 линия, дом 3в
Тел/факс: (3513) 79-15-05 Эл.адрес goruozlat@rambler.ru

ПРИКАЗ
От 19.01. 2016 г.

№ 31

О проведении мастер – класса
по изготовлению судомодели и
Первенства города по судомодельному
спорту среди обучающихся
Златоустовского городского округа
В рамках реализации образовательного проекта «ТЕМП: 2014 – 2017 г.г.», в соответствии с
планом работы МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО на 2016 год,
календарным планом спортивно-массовых мероприятий МКУ Управление по физической
культуре и спорту ЗГО с целью пропаганды, поддержки и развития судомодельного спорта в
Златоустовском городском округе
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 11 февраля 2016 года мастер – класс по изготовлению судомодели на
площадках Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр
юных техников» (директор Володченко Д.П.) и Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования «Дом детства и юношества» (директор Путина И.В.), 12 февраля
2016 года Первенство города по судомодельному спорту среди обучающихся ЗГО (далее соревнования) на площадке Муниципального автономного учреждения дополнительного
образования «Дом детства и юношества» (директор Путина И.В).
2. Утвердить Положение о проведении мастер – класса, Первенства города по
судомодельному спорту среди обучающихся ЗГО (Приложение №1).
3. Директору МБУДО «ЦЮТ» Володченко Д.П. обеспечить условия для проведения мастер
– класса и процедуры награждения победителей и призеров соревнований.
4. Директору МАУДО «ДДиЮ» Путина И.В. обеспечить условия для проведения мастер –
класса и соревнований.
5. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие обучающихся ОО в
мастер-классах и соревнованиях
6. Начальнику Муниципального автономного учреждения «Центр методического и
хозяйственного обеспечения» Бугриновой Н.В. обеспечить размещение данного приказа на
официальном сайте МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО.
7. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

И.о.начальника МКУ
Управление образования
и молодежной политики
Златоустовского городского округа

И.И.Амиров

Соловьева Ольга Юрьевна, 79-15-01
Разослать: в дело, Соловьевой О.Ю., Бугриновой Н.В. (на сайт), Володченко Д.П., Путине И.В., по ОО

Приложение 1
к приказу МКУ Управление образования
и молодежной политики ЗГО
от 19.01. 2016г. № 31
ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении мастер – класса по изготовлению судомодели
и первенства города по судомодельному спорту среди обучающихся
Златоустовского городского округа
I. Общие положения
1.
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения мастер – класса и
Первенства города по судомодельному спорту среди обучающихся Златоустовского городского округа
(далее – соревнования) в 2016 году.
2. Соревнования проводятся в рамках организации и реализации проекта «ТЕМП: 2014-2017г.г.»
3. Соревнования проводятся в целях пропаганды, поддержки и развития детского технического
творчества в области судомодельного спорта.
4. Основные задачи проведения мастер – класса и соревнований:
 развития потенциала детей и подростков в направлении технического творчества;
 творческое развитие детей и подростков, способствующее повышению их интеллектуального
уровня, профессиональной ориентации;
 выявление и поддержка одарённых и талантливых детей и подростков;
 развитие коммуникативной компетентности детей и подростков на основе организации
совместной продуктивной деятельности (умения работать над проектом в команде, эффективно
распределять обязанности, развитие навыков межличностного общения и коллективного творчества)
II. Организаторы
- Муниципальное казенное учреждение Управление образования и молодежной политики
Златоустовского городского округа;
Муниципальное казенное учреждение Управление по физической культуре и спорту
Златоустовского городского округа;
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Центр юных техников»;
- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом детства и юношества»
III. Время и место проведения
Мастер – классы проводятся на 2 площадках:
на базе Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дом детства и
юношества» по адресу: ул. Румянцева д.113 участвуют в мастер –классе учащиеся образовательных
организаций районов старого города, металлургического завода, вокзала.
на базе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр юных
техников» по адресу: ул. им. Н. П. Полетаева, 25а участвуют в мастер-классе учащиеся образовательных
организаций районов проспекта Гагарина и машиностроительного завода.
Программа мастер - класса:
11 декабря
15.00 - 15.10 – регистрация учащихся ОО согласно распределения по районам города
15.10 - 17.00 - Мастер-класс «Изготовление судомодели»;
Соревнования будут проходить на площадке
Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования «Дом детства и юношества» по адресу: ул. Румянцева д.113
Программа соревнований:
12 декабря:
15.00 - 16.50 - соревнования
16.50 – 17.00 - подведение итогов и награждение победителей.

IV. Участники мастер –класса и соревнований
1. В мастер – классе может участвовать любой желающий, имеющий или не имеющий каких - либо
технических навыков. Мастер – класс проводится для: учащихся общеобразовательных организаций и
обучающихся организаций дополнительного образования детей в возрасте от 7 до 17 лет,
2. Соревнования проходят в категории «личный зачет»
- Личный зачет: учащийся общеобразовательной организации или обучающийся организации
дополнительного образования детей в двух возрастных группах:

дети: 7 - 10 лет (младшая группа)

дети: 11 – 17 лет (старшая группа)
3. Количество участников от образовательных организаций не ограничивается.
4. Регистрационный взнос от каждого участника 50 рублей (принимается в день проведения мастеркласса)
V. Условия и порядок проведения
1. МАУДО «Дом детства и юношества» обеспечивает: материалом и необходимым инструментом для
изготовления модели, подготовку места проведения
соревнований, а также необходимого
оборудования.
2. МБУДО «Центр юных техников» обеспечивает: материалом и необходимым инструментом для
изготовления модели, документацию секретариата, подготовку наградной атрибутики.
VI. Методика проведения стартов:
1 этап: оценка качества изготовления модели.
2 этап: Запуск модели на точность.
Каждая модель может быть использована только одним участником.
VII. Награждение победителей соревнований
1. Основанием для награждения победителей соревнований служит заключение судейской бригады,
оформленное протоколами.
2. Победители и призеры соревнований в каждой возрастной группе награждаются грамотами и
медалями.
VIII. Финансирование соревнований
1. Расходы по организации и проведению соревнований производятся за счет средств МКУ УОиМП
ЗГО, МКУ УФКС ЗГО, МБУДО «ЦЮТ», МАУДО «ДДиЮ», спонсорской помощи.
2. Судейство соревнований производится на общественных началах и не оплачивается.
IX. Заявки и документы
Для участия в мастер – классе и соревнованиях, необходимо до 4 февраля 2016г. заполнить заявку
(Приложение №1 к Положению), согласие на обработку своих персональных данных (Приложение 2 к
Положению) и направить по адресу:
456208, Челябинская область г. Златоуст, ул.50-летия Октября, д. 3, или по электронной почте:
E-mail: tsutzlatoust@yandex.ru (районы: пр.Гагарина, машзавод)
456205, Челябинская область г. Златоуст, ул. Румянцева д.113, или по электронной почте:
E-mail:innaputina@bk.ru (районы: старый город, метзавод, вокзал)

Справки по телефону: 66-48-96, 8-909-086-11-62
Романова Наталья Александровна

Приложение 1
к Положению
ЗАЯВКА
мастер – класса по изготовлению
судомодели и соревнований среди обучающихся
Златоустовского городского округа
№
п/п

Ф. И.О. участника

Личный или
командный
зачет.

возраст

Образовательное
учреждение или
организация

Руководитель: ___________________________________Ф.И.О
М.П.

Приложение 2
к Положению
Письменное согласие субъекта персональных данных
на обработку своих персональных данных
(для родителя или законного представителя обучающегося
– участника фестиваля-конкурса)
Согласно Федеральному закону
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
Я, (фамилия) ____________________________________________________________
(имя) ___________________________________________________________________
(отчество родителя/законного представителя) ________________________________
Контактный телефон ____________________________________
Даю своё согласие на обработку и размещение в сети Интернет (на официальном сайте
Муниципального казённого учреждения Управление образования Златоустовского городского округа и
на официальном сайте Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр
юных техников») персональных данных моего ребёнка:
Фамилия -_________________________
Имя - _____________________________
Отчество- _________________________
Дата рождения - _____________________
Организация/учреждение - ___________________________
Класс/возраст для детей ДОУ - _____________________________
Настоящим я подтверждаю достоверность и точность указанных в письменном согласии сведений.
Настоящим я даю своё согласие на обработку персональных данных, указанных в письменном согласии,
и их размещение на официальном сайте МКУ Управление образования ЗГО и на сайте Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр юных техников».
Дата заполнения__________________ Подпись заявителя_________________________

