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 E-mail: goruozlat@rambler.ru

ПРИКАЗ
От 20.02.2018г.

№ 106

О проведении открытого Первенства города
по судомодельному спорту среди обучающихся
Златоустовского городского округа и мастер-класса
по изготовлению судомодели
В соответствии с планом работы Муниципального казённого учреждения
Управление образования и молодёжной политики Златоустовского городского округа на
2018 год, с целью пропаганды, поддержки и развития судомодельного спорта на
территории Златоустовского городского округа,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 24 марта 2018 года открытое Первенство города по судомодельному
спорту среди обучающихся Златоустовского городского округа и 23 марта 2018 года
мастер-класс по изготовлению судомодели на базе МБУДО «Центр юных техников»
(далее – мероприятия).
2. Утвердить положение о проведении мероприятий (приложение № 1).
3. Утвердить смету расходов на организацию и проведение мероприятий
(приложение № 2).
4. Директору
Муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования «Центр юных техников» Володченко Д.П. обеспечить условия для
организации и проведения мероприятий.
5. Руководителям образовательных организаций ознакомить педагогов с настоящим
приказом и рассмотреть возможность участия обучающихся в мероприятиях.
6. Начальнику МАУ «Центр методического и хозяйственного обеспечения»
Бугриновой Н.В. обеспечить размещение данного приказа на официальном сайте МКУ
Управление образования и молодёжной политики ЗГО.
7. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника МКУ
Управление образования и молодёжной политики ЗГО Ионову Н.В.

И.о. начальника

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

Л.А. Ворошилова

Приложение №1
к приказу МКУ Управление образования
и молодёжной политики ЗГО
от 20.02.2018г. № 106
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Первенства города по судомодельному спорту среди обучающихся
Златоустовского городского округа и мастер-класса по изготовлению судомодели
I.
Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения мастер-класса и
открытого Первенства города по судомодельному спорту среди обучающихся Златоустовского
городского округа (далее – Соревнования) в 2018 году.
2. Соревнования проводятся в рамках деятельности образовательного технопарка
«ВЕКТОР» на базе МБУДО «Центр юных техников».
3. Соревнования проводятся с целью пропаганды, поддержки и развития детского
технического творчества в области судомодельного спорта.
4. Основные задачи проведения мастер-класса и Соревнований:
 популяризация судомодельного спорта;
 развитие и стимулирование интереса детей и юношества к углубленному изучению
техники и технологии изготовления судомоделей;
 выявление и поддержка одарённых (высокомотивированных) обучающихся
образовательных организаций Златоустовского городского округа;
 повышение спортивного мастерства участников и формирование команды для участия в
областных соревнованиях по судомоделизму;
 обмен опытом работы спортсменов-судомоделистов.
II. Организаторы мероприятий
 Муниципальное казённое учреждение Управление образования и молодёжной политики
Златоустовского городского округа;
 Муниципальное казённое учреждение Управление по физической культуре и спорту
Златоустовского городского округа;
 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр юных
техников».
III. Время и место провидения
Мастер-класс и соревнования проводятся на базе Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Центр юных техников» по адресу: ул. им. Н.П. Полетаева, 25А.
Участвуют в мастер-классе обучающиеся образовательных организаций Златоустовского
городского округа.
Программа мастер-класса:
23 марта 2018г.
15:00 - 15:30 – регистрация учащихся
15:10 – 18:00 – Мастер-класс «Изготовление судомодели»;
24 марта 2018г.
12:00 – начало соревнований
14:00- подведение итогов, награждение победителей
IV. Участники мастер-класса и соревнований
1. В мастер – классе может принять участие любой желающий, имеющий или не имеющих
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 зачёт»
- Личный зачёт: учащийся общеобразовательной организации или обучающийся организации
дополнительного образования детей в двух возрастных группах:
 дети: 7 – 10 лет (младшая категория)
 дети: 11 – 17 лет (старшая категория)
3. Количество участников от образовательных организаций не ограничивается.
V. Условия и порядок проведения
МБУДО «Центр юных техников» обеспечивает материалом и необходимым инструментом для
изготовления модели, документацию секретариата, подготовку наградной атрибутики.
VI. Проведение 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 определения победителей соревнований служит заключение судейской
бригады, оформленное протоколами.
2. Победители и призёры соревнований в каждой возрастной группе награждаются
грамотами и медалями.
VIII.
Финансирование соревнований
1. Расходы по организации и проведению соревнований производятся в соответствии с
перечнем мероприятий на 2018 год в рамках реализации муниципальной программы «Развитие
образования и молодежной политики Златоустовского городского округа», утвержденным
распоряжением Администрации ЗГО от 02.02.2018г. № 221-р.
2. Судейство соревнований производится на общественных началах и не оплачивается.
IX. Заявки и документы
Для участия в мастер - классе и соревновании, необходимо до 15 марта 2018 г.:
заполнить заявку (Приложение № 1 к Положению) и согласие на обработку своих персональных
данных (Приложение № 2 к Положению),
- оплатить организационный взнос от каждого участника 50 рублей по квитанции (Приложение
№ 3 к Положению) и направить по адресу:
456208, Челябинская область г. Златоуст, ул.50-летия Октября, д. 3, каб. 32 или по
электронной почте:E-mail: tsutzlatoust@yandex.ru
Внимание! Участие без заявок не допускается!
Справки по телефону: 664-896, 8-908-575-74-50 (Владимир Александрович)

Приложение № 1
к Положению о проведении мастер-класса
по изготовлению судомодели
и открытого первенства города
по судомодельному спорту среди обучающихся
Златоустовского городского округа

Заявка
на участие в мастер-классе по изготовлению
судомоделей и соревнований среди обучающихся
Златоустовского городского округа
№
п/п

Ф.И. участника

Личный или
командный
зачёт

Возраст

Руководитель
команды

Руководитель: __________________________________Ф.И.О.
М.П.
Приложение № 2
к Положению о проведении мастер-класса
по изготовлению судомодели
и открытого первенства города
по судомодельному спорту среди обучающихся
Златоустовского городского округа

Письменное согласие субъекта персональных данных
на обработку своих персональных данных (для родителя или законного представителя
обучающегося – участника мастер-класса по изготовлению судомодели и открытого
Первенства города по судомодельному спорту)
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 и молодёжной политики
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 и молодёжной политики
ЗГО и на сайте Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр юных
техников».
Дата заполнения _______________ Подпись заявителя__________________________

Форма N ПД-4

Идентификатор

ИЗВЕЩЕНИЕ

ИНН 7404020358 КПП 740401001 Финансовое управление
(МБУДО "Центр юных техников", л/с 2011306800Д)
(ИНН и наименование получателя платежа)

р/с № 40701810100003000001
(номер счета получателя платежа)

РКЦ ЗЛАТОУСТ Г. ЗЛАТОУСТ
(наименование банка и банковские реквизиты)

БИК 047520000
КБК 00000000000000000180 ОКТМО 75712000
Добровольное пожертвование за ____________ 201___ г.,

к/с

(наименование платежа)

Дата

Сумма платежа

______ руб.00коп.

,
(Ф.И.О., адрес плательщика)

Кассир

КВИТАНЦИЯ

Плательщик

ИНН 7404020358 КПП 740401001 Финансовое управление
(МБУДО "Центр юных техников", л/с 2011306800Д)
(ИНН и наименование получателя платежа)

р/с № 40701810100003000001
(номер счета получателя платежа)

РКЦ ЗЛАТОУСТ Г. ЗЛАТОУСТ
(наименование банка и банковские реквизиты)

БИК 047520000
КБК 00000000000000000180 ОКТМО 75712000
Добровольное пожертвование за ____________ 201___ г.,

к/с

(наименование платежа)

Дата

Сумма платежа

_______ руб.00коп.

,
(Ф.И.О., адрес плательщика)

Кассир

Плательщик

Приложение № 3

