Челябинская область
Муниципальное казенное учреждение
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Златоустовского городского округа
456200 Челябинская область, город Златоуст, пр. им. Ю.А. Гагарина, 5 линия, д.3в
Тел/факс: (3513) 79-15-05 Эл. адрес goruozlat@rambler.ru

ПРИКАЗ
От 10.01.2018г.

№6

О проведении муниципального
открытого геологического
творческого конкурса «Креодонт»
в 2017 - 2018 учебном году
На основании плана работы Муниципального казенного учреждения
Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского
округа на 2018 год, с целью создания условий для интеллектуального и творческого
развития обучающихся образовательных организаций Златоустовского городского
округа,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести с 15 января по 05 февраля 2018г. муниципальный открытый
геологический творческий конкурс «Креодонт» (далее - конкурс).
2.
Утвердить положение о проведении конкурса (приложение).
3.
Директору Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дом детского творчества» Разумейко А.Е. обеспечить условия для
организации и проведения конкурса.
4.
Руководителям образовательных организаций ознакомить педагогов с
настоящим приказом и рассмотреть возможность участия обучающихся в конкурсе.
5.
Начальнику МАУ «Центр методического и хозяйственного
обеспечения» Бугриновой Н.В. обеспечить размещение данного приказа на
официальном сайте МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО.
6.
Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника
Муниципального казенного учреждения Управление образования и молодежной
политики Златоустовского городского округа Ионову Н.В.
И.о. начальника

Завьялова Елизавета Константиновна, 79-15-01
Разослать: в дело, отдел исполнителя, на сайт, МБУДО «ДДТ», по ОО.

И.И. Амиров
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Приложение
к приказу МКУ Управление образования и
молодежной политики ЗГО
от 10.01.2018г. № 6

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального открытого геологического
творческого конкурса «Креодонт»
в 2017- 2018 учебном году
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения муниципального
открытого геологического творческого конкурса «Креодонт» (далее именуется - конкурс) в 2017
- 2018 учебном году.
Конкурс проводится в целях популяризации геологических наук.
Основные задачи конкурса:
1. формирование у обучающихся интереса к изучению геологических дисциплин;
2. привлечение внимания к юношескому геологическому движению, пропаганда
деятельности юношеских геологических объединений;
3. развитие творческих способностей, любознательности, расширение кругозора
обучающихся.

I. Организаторы конкурса
Организаторами конкурса являются:
Муниципальное казённое учреждение Управление образования и молодежной политики
Златоустовского городского округа;
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского
творчества».
II. Участники конкурса
Участниками конкурса являются обучащиеся 5 - 11 классов и педагоги
образовательных организаций ЗГО (далее именуются – участники конкурса), по группам:
– первая группа - 5 классы;
– вторая группа – 6 классы;
– третья группа – 7 -8 классы;
– четвертая группа - 9 - 11 классы;
– пятая группа – педагоги.
III .Организационный комитет конкурса
Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный комитет (далее оргкомитет), который утверждается организаторами конкурса.
2. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
– осуществляет общее руководство подготовкой и проведением конкурса;
– формирует состав экспертного совета;
– орегистрирует участников конкурса, осуществляет сбор конкурсных материалов и заявок;
– информирует участников об итогах конкурса;
– готовит наградные документы.
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IV. Порядок проведения конкурса
Для участья в конкурсе в адрес оргкомитета (456208, г.Златоуст, ул. Тульская, 7,
МБУДО «Дом детского творчества», тел. 8(3513)66-36-25, e-mail: ddt_74@mail.ru) в срок
до 05 февраля 2018 года предоставляются следующие документы на бумажном носителе:
– заявка на участие в конкурсе (приложение №1 к положению);
– конкурсная работа;
– согласие на обработку персональных данных (приложение №2 к положению).
2.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
для обучающихся:
– «Геология в рисунках»;
– «Геотворчествао»;
– «Геологический макет»
– «Юный геолог – юный писатель»;
– «Моя коллекция».
для обучающихся и педагогов:
– «Фотогеология».
3.
Требования к содержанию конкурсных работ
В номинации «Геология в рисунках» предоставляются рисунки по темам: «Занятие
геологического кружка», «Выполнение геологического задания юными геологами»,
«Геологические объекты», «Минералогические и палеонтологические образцы», «Изделия из
камня»). Конкурсные работы могут быть представлены в различных техниках, выполненные на
формате А3, с наличием этикетки, с указанием фамилии автора, название работы, наименование
образовательной организации.
В номинации «Геотворчество» предоставляются конкурсные работы на
геологическую тематику, выполненные в технике аппликации, вышивки, керамики и других.
Конкурсные работы предоставляются в качестве фотографий формата А4, с наличием этикетки
с указанием фамилии автора, название работы, наименование образовательной организации,
объемные работы предоставляются тремя фотографиями с разных ракурсов.
В номинации «Геологический макет» предоставляются макеты геологической
тематики: «Строение Земли», «Строение вулкана», «Кристаллическая решётка») и другое).
Конкурсные работы предоставляются в виде фотографий формата А4, объемные работы
предоставляются тремя фотографиями с разных ракурсов.
В номинации «Юный геолог - юный писатель» предоставляются поэтические и
прозаические произведения на геологическую тематику. Конкурсные работы предоставляются
на бумажном носителе в формате Word.
В номинации «Моя коллекция» предоставляются личные минералогические,
петрографические, палеонтологические и др. коллекции). Конкурсная работа должна содержать:
паспорт коллекции с указанием автора, темы (названия) коллекции, года создания, количества
образцов, общую фотографию лучших прономерованных образцов (10-15 шт.) с предметом для
масштабирования (линейка, компас и др.), три отдельных фотографии лучших образцов,
каталог всех образцов с указанием названия и места отбора. Конкурсные работы
предоставляются в качестве фотографий в форматах А4.
В номинации «Фото-геология» предоставляются фотографии по темам: «Занятие
геологического кружка», «Выполнение геологического задания юными геологами»,
«Геологические объекты», «Минералогические и палеонтологические образцы». Конкурсные
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работы предоставляются в виде фотографий формата А4.
Критерии оценки работ: соответствие теме; качество исполнения; полнота раскрытия
темы; оригинальность идеи; информированность.
V. Жюри конкурса
Состав жюри конкурса:
Идрисова О.А. – начальник отдела воспитания и дополнительного образования
Муниципального казенного учреждения Управление образования и молодежной
политики ЗГО;
Разумейко А.Е., директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дом детского творчества»;
Прокопенко Е.Р., методист Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дом детского творчества»;
Липовая Л.Я., методист Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дом детского творчества»;
Трушкин А.Н., педагог дополнительного образования Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества».
VI. Награждение победителей
1. Основанием для награждения служит заключение жюри, оформленное итоговым
протоколом.
2. Участники, занявшие 1, 2, 3 места в каждой номинации и в каждой возрастной группе,
награждаются дипломами МКУ Управления образования и молодежной политики ЗГО.
Все остальные участники конкурса получают свидетельство участника.
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Приложение №1
к положению о проведении
муниципального открытого геологического
творческого конкурса «Креодонт»
в 2017- 2018 учебном году

Заявка
на участие в муниципальном геологическом творческом конкурсе «Креодонт» в
2017 – 2018 учебном году
(название образовательного учреждения)
№

Ф.И.О.
участника

Класс

Номинация

Подпись руководителя образовательной организации
Дата
Печать

Название
Работы

Контактный
телефон, Е-mail
Педагога,
Ф.И.О.
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Приложение №2
к положению о проведении
муниципального открытого геологического
творческого конкурса «Креодонт»
в 2017- 2018 учебном году

Письменное согласие субъекта персональных данных
на обработку своих персональных данных.
(для родителя или законного представителя учащегося – участника конкурса)
Согласно Федерального закона
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Я, (фамилия) _________________________________________________________________
(имя) ________________________________________________________________________
(отчество родителя/законного представителя) _____________________________________
Контактный телефон ____________________________________
Даю свое согласие на обработку и размещение в сети интернет (на официальном сайте
Муниципального казенного учреждения Управление образования и молодежной политики
Златоустовского городского округа) персональных данных моего ребенка:
Фамилия -_________________________
Имя - _____________________________
Отчество- _________________________
Дата рождения _____________________
Школа - ___________________________
класс _____________________________
Настоящее письменное согласие может быть отозвано путем предоставления в
Муниципальное казённое учреждение Управление образования и молодежной политики
Златоустовского городского округа заявления в простой письменной форме в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
Настоящим я подтверждаю достоверность и точность указанных в письменном согласии сведений.
Настоящим я даю свое согласие на обработку персональных данных указанных в письменном
согласии и их размещение на официальном сайте МКУ Управление образования и молодежной
политики ЗГО.
Дата заполнения__________________ Подпись заявителя_________________________
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Письменное согласие субъекта персональных данных
на обработку своих персональных данных.
(для педагога – наставника)
Согласно Федерального закона
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Я, (фамилия) _________________________________________________________________
(имя) ________________________________________________________________________
(отчество) ____________________________________________________________________
Дата рождения (число)___________(месяц)____________(год)________________________
Место работы _________________________________________________________
Занимаемая должность _____________________________________________
Контактный телефон _________________
даю свое согласие на обработку и размещение в сети интернет (на официальном сайте
Муниципального казенного учреждения Управление образования и молодежной политики
Златоустовского городского округа) персональных данных, указанных в настоящем письменном
согласии, в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 года №
152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее письменное согласие может быть отозвано путем предоставления в
Муниципальное казённое учреждение Управление образования и молодежной политики
Златоустовского городского округа заявления в простой письменной форме в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
Настоящим я подтверждаю достоверность и точность указанных в письменном согласии сведений.
Настоящим я даю свое согласие на обработку персональных данных указанных в письменном
согласии и их размещение на официальном сайте МКУ Управление образования и молодежной
политики ЗГО.
Дата заполнения__________________ Подпись заявителя_________________________

