
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОМ ЮНОШЕСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

ПРИКАЗ 

 
№ ___________                                                 _______________2018г. 

 

 

 

«Об организации открытого конкурса  

проектов и рисунков «Вперед в будущее»  

 

В соответствии с планом внутренних мероприятий, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1 Организовать и провести открытый конкурс проектов и рисунков «Вперед в 

будущее» с 12 ноября по 15 декабря 2018 года на базе государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дома юношеского 

технического творчества Челябинской области». 

2 Методисту ГБУ ДО «Дома юношеского технического творчества Челябинской 

области» Лыковой И.В. обеспечить общую координацию организации и 

проведению данного конкурса в соответствии с положением (приложение 1,2,3).  

3 Утвердить состав жюри открытого конкурса «Вперед в будущее» (приложение 4). 

4 Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора Волченко С.В. 

 

 

 

Директор                                                                                          В.Н. Халамов  

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: Лыкова И.В. -  8-900-063-25-00 

 

 

 

 

Приложение 1  



К приказу №______________ 

От «___»_____________2018 
 

 

Положение 

Об открытом конкурсе проектов и рисунков «Вперед в будущее» 

 

1. Общие положения 

Положение об открытом конкурсе проектов и рисунков «Вперед в будущее» разработано ГБОУ 

ДО «Дом юношеского технического творчества Челябинской области».  

Данный конкурс проектов и рисунков «Вперед в будущее» проводится впервые. Конкурс включен 

в комплекс мероприятий, направленных на формирование у детей и подростков активной 

жизненной позиции, развитие интеллектуальных, творческих, технических и новаторских 

способностей. 

Проведение Конкурса приурочено к международному Дню энергосбережения (11 ноября).  

Настоящее Положение определяет цели и задачи конкурса, порядок его подготовки и проведения. 

Цель - создание условий для представления детьми и подростками результатов их 

интеллектуального и технического творчества. 

Задачи: 

● раскрытие творческого потенциала детей и молодежи в научно-исследовательской сфере; 

● выявление технически талантливых детей и подростков для возможного использования их 

нестандартных решений в дальнейшем;  

● развитие общей культуры, креативности, технического, научного и творческого мышления детей и 

подростков; 

● воспитание бережного отношения к природе;  

● повышение исследовательского и познавательного интереса детей к теме 

энергосбережения. 

2. Сроки и этапы проведения Конкурса 

● 12.11.2018 - 30.11.2018 - прием заявок и работ. Видеофайлы, файлы с описанием проекта и 

рисунки отправляются на электронную почту konkursy.dyutt@mail.ru. 

● 01.12.2018 - 10.12.2018 – оценка и отбор работ участников по номинациям проводится 

жюри в ГБУ ДО «Дом юношеского технического творчества Челябинской области». 

● 15.12.2018 - представление работ, награждение призеров и победителей в ГБУ ДО «Дом 

юношеского технического творчества Челябинской области». 

3. Номинации и участники Конкурса 

Конкурс проводится по двум номинациям: 

1) Конкурс рисунков на тему «Энергии будущего» - для обучающихся в возрасте от 5 до 15 

лет. 

2) Конкурс видеопрезентаций проектов на тему «Альтернативные источники энергии и 

бережное отношение к не возобновляемым источникам энергии» - для обучающихся в 

возрасте от 8 до 18 лет.  

4. Руководство подготовкой и проведением Конкурса 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет Оргкомитет.  

4.2. Оргкомитет Конкурса: 

обеспечивает непосредственное проведение Конкурса; формирует состав жюри; 

подготавливает и обрабатывает документацию Конкурса; утверждает списки, награждает 

победителей и призеров предоставляет отчет по итогам прошедшего Конкурса; обеспечивает 

информационное сопровождение. 

 

4.3. Жюри Конкурса: 



отбирает, проверяет и оценивает работы; определяет кандидатуры победителей и призеров; 

оформляет протоколы работы жюри и итоговые протоколы, готовит аналитическую записку.  

4.4. Жюри является основным аттестационным органом Конкурса. 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Заявки на участие в региональном конкурсе проектов и рисунков «Вперед в будущее» 

принимает ГБУ ДО «Дом юношеского технического творчества Челябинской области». 

 5.2. Требования к рисункам 

Работа должна соответствовать тематике Конкурса.  

Требования к оформлению рисунка: 

- должен иметь название; 

- должен отражать тематику конкурса; 

- должен быть ярким и красочным. Для оформления разрешено использовать краски, 

цветные карандаши, другие материалы и инструменты.  

Все работы должны быть выполнены ребенком самостоятельно под руководством родителей или 

педагога.  К рисунку должна быть приложена пояснительная записка с текстом:  

 

Пояснительная записка 

Автор работы: (Ф.И.О. ) 

Возраст: 

Класс: 

Учебное заведение:  

Преподаватель: 

Название работы: 

Техника выполнения: 

Краткое описание работы: 

 

5.3. Требования к презентации проектов 

Проект должен соответствовать тематике Конкурса и содержать: 

- видеофайл с презентацией проекта; 

- титульный лист (Ф.И.О. автора, Ф.И.О. педагога, название работы и учреждения); 

- краткую аннотацию. 

5.4. Письменная проекта должна быть составлена в текстовом редакторе, совместима с форматом 

docx.  

 

6. Критерии оценки работ 

• Соответствие оформления работы конкурсным требованиям; 

• Раскрытие темы (идея, содержание, замысел); 

• Самостоятельность выполнения (соответствие возрасту); 

• Оригинальность; 

• Грамотность и логичность изложения материала (для проекта); 

• Сложность исполнения (для рисунков). 

 

7. На региональный конкурс принимается по 1 работе от обучающегося; 

- заявка (приложение 2); 

- видеопрезентация в формате Word и Power Point. 

- рисунок в формате JPEG (фотография работы) и пояснительная записка; 

- согласие на персональную обработку данных обучающегося и научного руководителя. 

 

 

 

 



Прием работ осуществляется до 07.12.2018г. на электронную почту konkursy.dyutt@mail.ru. 

 

8. Подведение итогов и награждение победителей 

8.1. Победители Конкурса в каждой номинации и возрастной группе награждаются Дипломами I, 

II,  III степени; 

8.2. Обучающиеся, прошедшие в финал конкурса награждаются грамотами. Участникам конкурса 

вручаются «Свидетельства участника конкурса». 

8.3. Торжественное награждение победителей конкурса состоится 28 декабря 2018 г. на базе ГБУ 

ДО «Дом юношеского технического творчества Челябинской области» по адресу: г. Челябинск, 

ул. Черкасская, 1а. В случае изменения даты торжественного награждения, участники будут 

извещены заранее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2  

К приказу №______________ 

От «___»_____________2018 
 

Заявка на участие в региональном Конкурсе проектов и рисунков «Вперед в будущее» 

Наименование муниципального образования  

Номинация  

Руководитель:  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Должность  

Педагогический стаж  

Телефон рабочий, сотовый, домашний (с 

кодом города) 

 

E-mail (обязательно)  

Участник:  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Число, месяц год рождения (паспортные 

данные или свидетельство о рождении) 

 

Адрес (с индексом)  

Телефон сотовый, домашний (с кодом 

города) 

 

E-mail (обязательно)  

Полное название образовательного 

учреждения 

 

Название детского объединения  

Адрес (с индексом)  

Телефон (с кодом города)  

Факс, e-mail (обязательно)  

Название и краткая характеристика 

проекта 
 

 
Ф.И.О. начальника Управления образования 

(муниципального образования)          М.П. 

Исполнитель (контактный телефон) 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3  

К приказу №______________ 

От «___»_____________2018 

 

 

 
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних 

(до 18 лет) 

Я ___________________________________________________________________ ______________ 

Ф.И.О. родителя, законного представителя несовершеннолетнего 

проживающий (ая) по адресу_______ _________________ _________________________________ 

место регистрации 

паспорт серия______________________номер_____________________________ 

выдан___________________________________________________ дата выдачи__________________ 

выражаю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка: 

фамилия, имя, отчество ребенка __________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, данные свидетельства о 

рождении или паспорта (серия, номер, кем и когда выдан), образовательное учреждение, класс и любая 

иная информация, относящаяся к личности несовершеннолетнего, доступная или известная в любой 

конкретный момент времени (далее - персональные данные) государственным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Дом юношеского технического творчества Челябинской 

области» (далее - оператор) для оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе 

подготовки и проведения конкурса «Вперед в будущее», путем сбора, систематизации, накопления, 

хранения, использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на 

уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с 

персональными данными несовершеннолетнего с учетом действующего законодательства как ручным, 

так и автоматизированным способами на срок с 12.11.2018 года до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих информацию с персональными данными, 

установленных оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных данных 

согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных 

для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе в необходимом объеме 

раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о ребенке (включая его 

персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также 

предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для 

обработки персональных данных на основании настоящего согласия. 

 

 

_________________  

дата   

_________________                                                 /__________________________/ 

подпись                                                                                 фамилия  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4  

К приказу №______________ 

От «___»_____________2018 

 

Список жюри   

регионального конкурса проектов и рисунков «Вперед в будущее» 

 

1. Халамов В.Н. – директор государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом юношеского технического творчества 

Челябинской области»; 

2. Левко В.Д. – начальник учебно-методического отдела государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом юношеского 

технического творчества Челябинской области»; 

3. Лыкова И.В. - методист государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом юношеского технического творчества 

Челябинской области». 

4. Павлова Н.Н. – педагог дополнительного образования государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом юношеского 

технического творчества Челябинской области». 
 


