
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИ И 
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> ¿ 4 Ъ. № <£> 7 ’?:чГ Руководителям общеобразовательных
На от ' организаций, МБУ ДО «ДТДиМ». МБУ

ДО «ДЭБЦ», МБУ ДО «СЮТ»
Положения областных мероприятий 
«Отечество», «Медиа-поколение»,
«Природы отражение»

Уважаемые руководители!

Довожу до Вашего сведения приказы и положения трех областных 
мероприятий (прилагаются):

1. Областная конференция исследовательских краеведческих работ 
обучающихся «Отечество» (в соответствии с приказом Министерства образования и 
науки Челябинской области от 28.08.2017 г. № 01/2610 «Об утверждении перечня 
мероприятий для обучающихся образовательных организаций Челябинской области в 
2017 - 2018 учебном году», порядковый номер в перечне -  13).

2. Областной фестиваль «Медиа-поколение» (в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Челябинской области от 28.08.2017 г. № 01/2610 
«Об утверждении перечня мероприятий для обучающихся образовательных 
организаций Челябинской области в 2017 - 2018 учебном году», порядковый номер в 
перечне-19).

3. Областной заочный конкурс детского декоративно-прикладного творчества 
«Природы отражение» (вне областного перечня; целевой взнос за каждый 
присланный материал составляет 200 рублей.)

Справки: г. Челябинск, ул. Котина, д. 68, ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей», телефон 8 (351) 773-62-82, e-mail:
ocdod@mail.ru .

Информация доступна на сайте ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» http://ocdod74.ru/beta site/.
Приложение на 15 л. в 1 экз.

Начальник Управления Л.В. Горбунова

Несмирная Анна Михайловна 
8 (35130) 6-67-30
Рассылка: дело, адрес, отдел _испол1 штеля

mailto:obrazovanie@gorono-ozersk.ru
mailto:ocdod@mail.ru
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Приложение
к письму Управления образования
от ¿Ц.70.  ¿ l / ? -  № f

Министерство образования и науки Челябинской области 
I осударственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей»
454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82 

E-mail: ocdod@mail.ru

ПРИКАЗ 
г. Челябинск

«02» октября 2017 г\

О проведении областной конференции 
исследовательских краеведческих 
работ обучающихся «Отечество»

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Челябинской области от 28.08.2017 г. № 01/2610 «Об утверждении перечня 
мероприятий для обучающихся образовательных организаций Челябинской 
области в 2017 - 2018 учебном году», в целях воспитания патриотизма и 
гражданственности обучающихся Челябинской области, посредством 
развития туристско-краеведческой, исследовательской работы

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести областную конференцию исследовательских 

краеведческих работ обучающихся «Отечество» с 15 ноября по 17 декабря 
2017 года в соответствии с положением.

2. Утвердить положение о проведении областной конференции 
исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество» 
(приложение).

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора 
по организационно-методической работе Растегняеву О. С.

Директор ИХ. Скалунова

Растегняева Ольга Сергеевна, тел. 772-85-84 
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, МОУО, сайт

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

от 02.10.2017 №601

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областной конференции 

исследовательских краеведческих работ обучающихся 
«Отечество»



I. Общие положения

]. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
областной конференции исследовательских краеведческих работ 
обучающихся «Отечество» (далее именуется - конференция) в 2017-2018 
учебном году.

2. Конференция проводится в целях воспитания патриотизма и 
гражданственности обучающихся Челябинской области, посредством 
развития туристско-краеведческой, исследовательской работы.

3. Основные задачи конференции:
1) совершенствование организации и содержания обучения и воспитания 

подрастающего поколения в процессе осуществления туристско- 
краеведческой деятельности;

2) развитие и активизация учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся в области краеведения;

3) выявление и поддержка талантливых детей и молодежи в области 
краеведения и исследовательской деятельности;

4) обмен опытом работы в рамках развития туристско-краеведческого 
движения учащихся «Отечество».

II. Организаторы конференции

4. Организаторами конференции являются:
- Министерство образования и науки Челябинской

области;
Государственное бюджетное учреждение дополнительного

образования «Областной Центр дополнительного образования детей»;
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Челябинский государственный
университет» (по согласованию);

- Челябинское региональное отделение Общероссийской общественно
государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников».

III. Участники конференции

5. В конференции принимают участие обучающиеся образовательных 
организаций Челябинской области в возрасте 14-17 лет. Допускается только 
индивидуальное участие в конференции.

IV. Организационный комитет и ■экспертный совет конференции

6. Подготовку и проведение конференции осуществляет 
организационный комитет (далее именуется - оргкомитет). Состав 
оргкомитета учреждается организаторами конференции.



7. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) проводит организационные мероприятия по подготовке и проведению 

конференции;
2) информирует о проведении конференции;
3) утверждает программу конференции;
4) содействует формированию и организации работы экспертного 

совета;
5) на основании решения экспертного совета утверждает список 

победителей и призёров конференции;
6) осуществляет информационную поддержку конференции.
8. Для экспертизы исследовательских работ, выбора победителей и 

призёров конференции создаётся экспертный совет. Состав экспертного 
совета утверждается организационным комитетом конференции.

9. В состав экспертного совета входят представители Министерства 
образования и науки Челябинской области, представители образовательных 
организаций высшего образования, специалисты государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей», представители общественных 
организаций Челябинской области.

V. Условия и порядок проведения конференции

10. Конференция проводится едва этапа:
первый этап -  муниципальный (до 15 ноября 2017 года);
второй этап -  областной (публичная защита исследовательских работ)- 

17 декабря 2017 года.
11. Для участия в конференции руководителями государственных 

образовательных организаций, органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Челябинской области, 
осуществляющих управление в сфере образования, в адрес оргкомитета 
(454081, г. Челябинск, ул. Котина, д. 68, ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей», тел. 8(351)773-62-82, 
e-mail: ocdod@mail.ru) в срок до 15 ноября 2017 года представляются в 
электронном формате следующие документы:

1) выписка из протокола проведения конференции на муниципальном 
этапе (приложение 1);

2) заявка на участие в конференции (приложение 2);
3 ) тезисы исследовательской работы (приложение 3);
4) исследовательская работа (приложение 4);
5) согласия на обработку персональных данных несовершеннолетних и 

педагогов (размещены на сайте http//ocdod74.ru в разделе «Отдел туризма и
краеведения» «Областная конференции исследовательских краеведческих 
работ обучающихся «Отечество»»).

12. На публичную защиту 17 декабря 2017 г. для экспертного совета 
предоставляется исследовательская работа в печатном виде.

mailto:ocdod@mail.ru


13. Конференция проводится по следующим номинациям:
Археология (исследование исторического прошлого края по 

Вещественным источникам; изучение непосредственных результатов 
человеческой деятельности);

Военная история России (исследование событий военной истории на 
местном краеведческом материале, увековечение памяти земляков);

Культурное наследие (исследование культурного наследия и творчества 
жителей родного края, фиксация событий культурной жизни родного края);

Природное наследие. Юные геологи (изучение и охрана природного 
наследия; исследовательская деятельность обучающихся в области 
геологии);

Родословие (изучение родословных, семейных традиций и обрядов, 
выявление родственных связей);

Школьные музеи. История детского движения. История образования 
(исследование истории отдельных образовательных учреждений, школьных 
музеев, истории детских и молодежных организаций);

Земляки. Исторический некрополь России (исследование жизни и 
деятельности земляков, оказание прямой или посреднической помощи всем 
тем, кто в силу обстоятельств оказался оторванным от своей малой родины 
или не имеет возможности поддерживать с ней непосредственную связь);

Летопись родного края (исследование истории родного края с 
древнейших времен до сегодняшнего дня, составление летописи наших дней, 
изучение отдельных, наиболее ярких или малоизвестных исторических 
событий, воссоздание общей истории края);

Литературное краеведение. Топонимика (исследование литературного 
наследия родного края, развитие литературного творчества обучающихся, 
наследование происхождения местных географических названий в родном 
крае);

Экологическое краеведение (исследование окружающей природной 
среды во всем ее многообразии, исследование влияния человека на 
окружающую среду);

Этнография (исследование материальной и духовной культуры народов, 
их семейного и общественного быта, хозяйственных занятий и этнических 
процессов);

Великая Отечественная война (исследование событий 1939-1940 гг.; 
хода боевых действий 1941-1945 гг., памятников, исследование мест боев, 
борвого пути соединений, сформированных в родном крае, героических 
действий работников тыла);

Историческое краеведение (исследование истории родного края за все 
время, доступное по вещественным и документальным памятникам; 
исследование малоизвестных исторических событий, исторических 
процессов, выявление роли исторических личностей и народных масс в этих 
событиях и процессах);

Культура и фольклор родного края (исследование культуры родного 
края по фольклорным и вещественным источникам; изучение



архитектурного, художественного, устного творчества жителей родного края, 
фиксация событий культурной жизни и этногенеза);

Экологический туризм (исследование природы родного края, состояния 
окружающей среды, антропогенного влияния на среду, исследование 
эффективности мер по ее охране и воспроизведению).

14. Критерии оценки исследовательских работ и их защиты: 
обоснование темы, новизна работы;
наличие историографии (обзора литературы), использование 

источников, экспериментальных данных;
социальное (практическое) значение содержания работы;
логичность изложения, убедительность рассуждения;
вклад автора в исследование;
соблюдение структуры работы;
оформление работы;
работа на секции;
представление работы (качество выступления, логичность, авторская 

точка зрения).
15. Для участия в областном этапе конференции рассматриваются не 

более двух работ в каждой номинации от муниципальных образований 
Челябинской области и от каждого административного района 
Магнитогорского и Челябинского городских округов.

16. Время, отведённое на публичную защиту исследовательских работ, 
не более 5 минут.

17. Каждая исследовательская работа оценивается членом экспертного 
совета по десятибалльной системе.

18. По результатам экспертизы исследовательских работ экспертным 
советом заполняется итоговый протокол и определяются победители 
конференции, занявшие первое место, и призёры, занявшие второе, третье 
места, набравшие по наибольшему количеству баллов в каждой номинации, 
указанных в п. 13 настоящего положения.

VI. Награждение победителей конференции

19. Победители (1 место) и призёры (2,3 места) конференции в каждой 
номинации награждаются дипломами и призами.

20. Все остальные участники конференции получают свидетельство 
участника.

21. Победители и призёры конференции в каждой номинации могут 
быть рекомендованы для участия во Всероссийском конкурсе 
исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество».

VII. Финансирование конференции



22. Финансирование конференции осуществляется за счет средств, 
выделяемых в виде субсидий государственному бюджетному учреждению 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 
образования детей» на возмещение нормативных затрат, связанных с 
оказанием в соответствии с государственным заданием государственных 
услуг, в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств на 2017 год.



Приложение 1 
к положению о проведении 

областной конференции 
исследовательских краеведческих 
работ обучающихся «Отечество»

Выписка из протокола
проведения муниципального этапа областной конференции 

исследовательских краеведческих работ обучающихся 
«Отечество»

от___________2017 г.

1. Муниципальное образование
2. Количество участников конференции
3. Заслушано докладов
4. Перечень победителей (призёров) рекомендуемых для участия в областном 
этапе конференции

№ 
п/ 
п

ФИО
участника

Образовательная
организация

Класс Возраст Название
работы

Номин
ация

ФИО научного 
руководителя

Члены жюри (подпись)



Приложение 2 
к положению о проведении 

областной конференции 
исследовательских краеведческих 
работ обучающихся «Отечество»

Зкявка
на участие в областной конференции исследовательских краеведческих 

работ обучающихся «Отечество»

1. Муниципальное образование
2. Перечень победителей (призёров), представленных на областной этап

№
п/
п

Фамилия
Имя

Отчество 
участника, 
контактны 
й телефон

Образовател
ьная

организация
(полностью)

Класс I*озрас
т

Название
работы

Номин
ация

ФИО научного 
руководителя, 

занимаемая 
должность, 
контактный 

телефон

Подпись руководителя областной
государственной образовательной организации 
(органа местного самоуправления, 
муниципального района (городского округа) 
Челябинской области, осуществляющего 
управление в сфере образования

Печать



Приложение 3 
к положению о проведении 

областной конференции 
исследовательских краеведческих 
работ обучающихся «Отечество»

Требование к написанию тезисов

Тезисы -  это краткий научный текст, в котором изложены основные 
результаты исследовательской работы (те результаты, о которых автор хочет 
сообщить сообществу, т. е. наиболее яркие, достоверные, существенные), а 
также методология (пути и способы) их получения.

Оформление тезисов
!. Объем тезисов составляет 1 страницу.
2. Шрифт Times New Roman, кегль 14, все поля 2 см, интервал 

полуторный.
3. Тезисы должны включать в себя ответы на три вопроса:
1) что изучалось (постановка проблемы исследования, краткое 

обоснование ее актуальности, новизны, теоретического и практического 
значения);

2) как изучалось(описание методологии исследования: для 
эмпирических исследований — выборки, методов и методик организации 
работы, сбора и обработки данных, для литературных обзоров -  способов 
поиска и критериев отбора литературы, на основе которой подготовлена 
работа);

3) какие результаты были получены (основные выводы).
4. Логика текста, порядок следования ответов на приведенные вопросы 

определяются автором тезисов.



Приложение 4 
к положению о проведении 

областной конференции 
исследовательских краеведческих 
работ обучающихся «Отечество»

Требования к оформлению исследовательских работ

1. Объём краеведческих исследовательских работ - до 10 страниц 
компьютерного набора (формат А4, Word for Windows, шрифт Times New 
Roman, кегль 14, полуторный интервал, все поля - 2 см), объем приложений - 
до 10 страниц.

2. Исследовательская краеведческая работа должна содержать: 
титульный лист (приложение 5):
оглавление, перечисляющее нижеупомянутые разделы; 
введение, где необходимо сформулировать проблематику; цель и задачи 

работы; обосновать ее актуальность; провести краткий обзор литературных 
источников по проблеме исследования; указать место и сроки проведения 
исследования; дать характеристику района исследования;

методику исследования (описание методов сбора, первичной и 
статистической обработки материала);

результаты исследований и их обсуждение, при необходимости следует 
использовать таблицы, графики и т.п.;

выводы (краткие ответы на вопросы, поставленные в задачах); 
заключение, где могут быть отмечены лица, помогавшие в выполнении 

работы, намечены дальнейшие перспективы работы и даны практические 
рекомендации, проистекающие из данного исследования;

список источников и использованной литературы, оформленный в 
соответствии с правилами составления библиографического списка. В тексте 
работы должны быть ссылки на источники и литературу.

3. Фактические и числовые данные, имеющие большой объем, а также 
рисунки, диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. могут быть внесены в 
конец работы - в приложения. Все приложения должны быть пронумерованы 
и озаглавлены, а в тексте работы должны быть сделаны ссылки на них.

Картографический материал должен иметь условные обозначения, 
масштаб.

Титульный лист в объем не входит, но оценивается.



Приложение 5 
к положению о проведении 

областной конференции 
исследовательских краеведческих 
работ обучающихся «Отечество»

Образец оформления титульного листа исследовательской работы 

Челябинская область 

Муниципальное образование

Полное наименование образовательной организации 

Областная конференция
исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество»

Номинация

Тема работы

Подготовил:
Фамилия, Имя, Отчество 
обучающего, возраст 
образовательная организация 
адрес образовательной 
организации с индексом 
домашний адрес с индексом 
контактный телефон 
электронный адрес

Руководитель!
Фамилия, Имя, Отчество 
должность и место работы 
адрес места работы с индексом 
контактный телефон 
электронный адрес

город (населенный пункт) -  год





Министерство образования и науки Челябинской области 
1 осударственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей» 
454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82,

«02» октября 2017 г.

ПРИКАЗ 
г. Челябинск

№604

О проведении областного фестиваля 
«Медиа- поколение»

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Челябинской области от 28.08.2017 г. № 01/2610 «Об утверждении перечня 
мероприятий для обучающихся образовательных организаций Челябинской 
области в 2017 -  2018 учебном году», с целью развития, поддержки и 
поощрения творческих инициатив в сфере журналистики 

ПРИКАЗЫВАЮ: 1
1. Провести областной фестиваль «Медиа - поколение» с 18 по 20 

декабря 2017 года в соответствии с положением.
_____ 2- Утвердить положение о проведении областного фестиваля
«Медиа - поколение» (приложение 1).

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя 
директора по организационно-методической работе Растегняеву О. С.

Директор
И Г '

Растегняева Ольга Сергеевна, тел. 772-85-84 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт



ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

от 02.10.2017 №604

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного фестиваля «Медиа - поколение»



1. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок организации и 
проведения областного фестиваля «Медиа - поколение» (далее именуется -  
фестиваль) в 2017-2018 учебном году.

2. Фестиваль проводится с целью развития, поддержки и 
поощрения творческих инициатив в сфере журналистики.

3. Основные задачи фестиваля:
1) создание условий для включения школьной прессы в 

информационное поле детских и юношеских СМИ Челябинской области;
2) популяризация и поддержка лучших школьных издательских 

проектов;
3) обмен инновационным опытом организации издательской 

деятельности образовательных организаций с использованием 
информационных технологий;

4) выявление молодежных лидеров в области медиаиндустрии и 
создание перспектив для их развития, профессионального и социального 
роста.

11. Организаторы и участники фестиваля

4. Организаторам и фестиваля являются:
Министерство образования и науки Челябинской области;
Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Областной Центр дополнительного образования детей»;
- Челябинское региональное отделение общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников».
5. В фестивале принимают участие обучающиеся областных 

государственных и муниципальных образовательных организаций 
Челябинской области в возрасте 12-17  лет.

III. Организационный комитет и экспертный совет фестиваля

6. Подготовку и проведение фестиваля осуществляет
организационный комитет (далее именуется -  оргкомитет). Состав 
оргкомитета утверждается организаторами фестиваля.

7. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) регистрирует участников фестиваля, осуществляет прием 

документов;
2) утверждает программу проведения фестиваля;
3) проводит организационные мероприятия по подготовке и

проведению фестившш*
4) содействует формированию и организации деятельности

экспертного совета;
5) на основании решения экспертного совета утверждает список 

победителей и призёров фестиваля;



6) обеспечивает проведение церемонии награждения победителей и 
призеров фестиваля;

7) обеспечивает информационное сопровождение фестиваля.
8. Для экспертизы творческих работ и выбора победителей и 

призеров фестиваля создается экспертный совет. Состав экспертного совета 
утверждается организаторами фестиваля.

9. В состав экспертного совета входят представители Министерства
образования и науки Челябинской области, представители образовательных 
организаций высшего образования, специалисты государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей», представители средств массовой 
информации Челябинской области, представители общественных
организаций Челябинской области.

IV. Порядок проведения фестиваля

10. Для участия в фестивале руководителями областных 
государственных образовательных организаций, органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Челябинской 
области, осуществляющих управление в сфере образования, в адрес 
оргкомитета (454081 г. Челябинск, ул. Котина, 68 ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей», тел. 8(351)773-62-82, 
e-mail: ocdod@mail.ru) в срок до 5 декабря 2017 года необходимо 
представить заявку на участие в фестивале в электронном виде (приложение 
к настоящему положению).

11. По прибытию к месту проведения фестиваля представляются 
следующие документы:

1) приказ о направлении делегации на фестиваль, с указанием 
ответственного за жизнь и здоровье обучающихся во время следования и дни 
проведения фестиваля;

2) списочный состав участников, заверенный руководителем 
образовательного учреждения, с указанием Ф.И.О. участников, года 
рождения, домашнего адреса;

3) полис обязательного медицинского страхования (оригинал);
4) письменное заявление от родителей или других законных 

представителей (опекун, попечитель) с разрешением на участие в фестивале;
5) согласия на обработку персональных данных 

несовершеннолетних и педагогов (размещены на сайте ocdod74.ru, в разделе 
«Ближайшие события» - «Медиа-поколение»).

12. Фестиваль проводится по следующим направлениям:
1) «Основы журналистики» -  в данном направлении принимают 

участие журналисты, работающие в школьных и городских печатных 
средствах массовой информации (газеты, журналы), редакции, выпускающие 
школьные (детские) печатные средства массовой информации, 
фотокорреспонденты печатных средств массовой информации;

2) «Фотографии и телевидение» -  участниками данного 
направления являются тележурналисты школьных и городских редакций,

mailto:ocdod@mail.ru


осуществляющих телевизионное вещание, фотокорреспонденты школьных 
средств массовой информации;

3) «Медиапространство» -  участниками данного направления 
являются журналисты, работающие в школьных, городских интернет- 
изданиях, обучающиеся, разрабатывающие наполнение школьного сайта, 
школьные редакции, выпускающие интернет-издания, фотокорреспонденты, 
работающие в сети Интернет.

13. В рамках фестиваля проводятся конкурсные испытания в 
командном и личном зачете.

14. В командном зачете конкурсные испытания проводятся по 
следующим номинациям:

«Лучшее детское и молодежное печатное издание»;
«Лучшее детское и молодежное Интернет-издание»;
(Лучшая детская и молодежная телестудия».
15. Конкурсные испытания в командном зачете проводятся в рамках 

выставки «Молодежное медиапространство Челябинской области»:
1) участникам фестиваля необходимо оформить выставку о своем 

издании (телестудии). Защита выставки может быть в любой творческой 
форме с участием одного представителя редакции или всей команды 
(регламент защиты -  3 минуты).

2) шеф-редактору необходимо представить концепцию, стиль, 
наполнение издания (телестудии).

16. Критерии оценки в командном зачете:
концепция издания: оригинальность замысла и его воплощение;
актуальное содержание;
новизна материала;
информационная насыщенность;
дизайн;
общая культура издания.
17. В личном зачете конкурсные испытания проводятся по следующим 

направлениям:
«Лучшая печатная статья»;
«Лучший фоторепортаж»;
«Лучший телесюжет».
18. В номинации «Лучшая печатная статья» участникам фестиваля 

необходимо написать статью. Работа должна быть написана на русском 
языке. Объем не более 2 страниц А4 рукописного текста. Тема и жанр 
работы будут известны в день проведения конкурсного испытания.

19. В номинации «Лучший фоторепортаж» участники предоставляют 
5 черно-белых или цветных фотографий о проведении областного фестиваля 
«Медиа - поколение». Работа над фоторепортажем ведется в рамках 
проведения фестиваля.

20- и номтл и я гщн «Лучший ■ с этл -’Чисгкикам необходимо снять
видеосюжет не более 3 минут о проведении областного фестиваля 
«Медиа - поколение». Жанр видеосюжета будет известен в день проведения 
конкурсного испытания.

21. Критерии оценки творческих работ в личном зачете:



актуальность и содержательность тематики материалов; 
индивидуальный стиль; 
оригинальность подачи материала; 
информационная насыщенность;
масштабность, глубина и оригинальность раскрытия темы; 
общая культура и грамотность подачи материала.
22. Все конкурсные испытания оцениваются экспертным советом по 

десятибалльной системе.
23. По результатам экспертизы конкурсных испытаний экспертным 

советом заполняется протокол и определяется рейтинг участников фестиваля 
в зависимости от суммарного количества набранных баллов по каждому 
конкурсному испытанию, указанным в пунктах 14, 17 настоящего 
положения.

24. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников 
фестиваля определяет победителей фестиваля, занявших первое место, и 
призеров (второе, третье места) в каждом конкурсном испытании, указанным 
в пунктах 14, 17 настоящего положения.

25. Оргкомитет фестиваля полномочен учредить дополнительные 
номинации и специальные призы.

V. Награждение победителей

26. Победители и призеры фестиваля награждаются дипломами
Министерства образования и науки Челябинской области и 
остальные получают свидетельство у частника фестиваля.

VI. Финансирование фестиваля

приза ми, все

27. Финансирование фестиваля осуществляется за счет средств, 
выделенных в виде субсидий государственному бюджетному учреждению 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 
образования детей» на возмещение нормативных затрат, связанных с 
оказанием в соответствии с государственным заданием государственных 
услуг, в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств на 2017 год.

28. Оплата проезда участников к месту проведения фестиваля и 
обратно, питание и проживание осуществляются за счет командирующих 
организаций.



Приложение
к положению о проведении 

областного фестиваля 
«Медиа-поколение»

Заявка
для участия в областном фестивале «Медиа -  поколение»

1 . _____________________________________________________________________

(муниципальное образование)

2 . _________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование образовательной организации)

3. Направление_________________

4. Название редакции ___________

5. Участники фестиваля (редакции):

Ха
п/п

Ф.И.О. (полностью) Дата рождения Контактный телефон

6. Сопровождающие:

№
п/п

Ф.И.О. (полностью) Должность Контактный телефон

Подпись руководителя областной 
государственной образовательной 
организации (органа местного 
самоуправления, муниципального 
района (городского округа) Челябинской 
области, осуществляющего управление в 
сфере образования

Печать



Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей»
454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82

ПРИКАЗ 
г. Челябинск

«02 » октября 2017 г. ^

О проведении областного заочного 
конкурса детского декоративно
прикладного творчества «Природы 
отражение»

В соответствии с планом работы ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» на 2017-2018 учебный год, в целях 
привлечения внимания обучающихся к проблемам охраны окружающей среды, 
воспитания бережного и внимательного отношения к природе средствами 
художественного творчества, направленных на повышение общего 
эстетического и культурного уровня обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести областной заочный конкурс детского декоративно

прикладного творчества «Природы отражение» с 18 по 25 октября 2017 года в 
соответствии с положением.

2. Утвердить положение о проведении областного заочного конкурса 
детского декоративно-прикладного творчества «Природы отражение» 
(приложение).

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по 
организационно-методической работе Растегняеву О.С.

Директор И. Г. Скалунова

Растегняева Ольга Сергеевна, тел. 772-85-84 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт



ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

от 02.10.2017 №602

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного заочного конкурса детского 

декоративно-прикладного творчества 
«Природы отражение»



I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
областного заочного конкурса детского декоративно-прикладного творчества 
«Природы отражение» (далее именуется -  конкурс) в 2017 - 2018 учебном году.

2. Конкурс проводится в целях привлечения внимания обучающихся к 
проблемам охраны окружающей среды, воспитания бережного и внимательного 
отношения к природе средствами художественного творчества, направленных на 
повышение общего эстетического и культурного уровня обучающихся.

3. Основные задачи конкурса:
1) формирование экологической культуры и активной жизненной позиции 

у детей по отношению к экологическим проблемам;
2) развитие интереса обучающихся к декоративно-прикладному 

творчеству;
3) развитие творческого самовыражения детей.

11. Организатор конкурса

4. Организатором конкурса является государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 
образования детей».

III. Участники конкурса

5. В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 
организаций Челябинской области.

Конкурс проводится по трем группам участников конкурса:
первая группа -  1 - 4 классы;
вторая группа -  5 - 7 классы;
третья группа -  8 - 11 классы.

IV. Организационный комитет конкурса и экспертная комиссия конкурса

6. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный 
комитет (далее именуемый -  оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается 
организатором конкурса.

7. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) регистрирует участников конкурса;
2) осуществляет сбор конкурсных материалов;
3) формирует экспертную комиссию конкурса;
4) на основании оешения экспетугной комиссии утверждает список 

победителей и призёров конкурса;
5) утверждает порядок награждения победителей и призеров конкурса.
8. Для подведения итогов конкурса создается экспертная комиссия. Состав 

экспертной комиссии утверждается организатором конкурса.



9. В состав экспертной комиссии входят представители образовательных 
организаций высшего образования, представители общественных объединений 
Челябинской области, специалисты государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 
детей».

V. Порядок и условия проведения конкурса

10. Конкурс проводится с 18 по 25 октября 2017 года.
11. Конкурс проводится по номинациям:
«Живопись и графика» (рисунки карандашом, тушью, фломастерами, 

гуашью, живопись маслом, акварелью, черно-белая графика);
« Скульптура и керамика» (круглая скульптура и рельефное панно; 

объемные и плоские композиции, глина);
«Плетение и аппликация» (соломка, лоза, тростник);
« Фитодизайн» (объемные коллажи, плоские флористические работы 

аранжировка в восточном или европейском стилях, бонсай, топиарии);
«Ткачество» (гобелен, лоскутная техника, вышивка, бисероплетение, 

работа с текстилем, макраме, войлок, вязание (спицы, крючок, челночное 
кружево, игольное кружево, мягкая игрушка, батик);

«Деревообработка» (дерево и изделия из него, роспись и резьба по 
дереву, береста-роспись и изделия из нее, маркетри, выжигание);

«Вторсырье» -  изделия художественного и технического творчества, 
созданные полностью или частично из разных производственных и бытовых 
отходов.

12. Для участия в конкурсе в адрес оргкомитета (454081, г. Челябинск, 
ул. Котина, 68, ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей», 
8(351) 773-62-82, e-mail: ocdod@mail.ru.). в срок до 18 октября 2017 года 
необходимо представить заявку, конкурсные материалы, оформленные в 
соответствии с требованиями (приложение 1,2).

13. Все материалы, направленные на конкурс, не возвращаются и могут 
быть использованы на выставках в ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей».

14. По результатам экспертизы конкурсных работ экспертным советом 
заполняется протокол и определяется рейтинг участников конкурса в 
зависимости от суммарного количества набранных в каждой номинации и в 
каждой возрастной группе, указанных в пунктах 5,11 настоящего положения.

15. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников 
конкурса определяет победителей и призеров конкурса, занявших первое, второе, 
третье места в каждой номинации и в каждой возрастной группе, указанным в 
пунктах 5,11 настоящего положения.

VI. Подведение итогов и награждение победителей конкурса

mailto:ocdod@mail.ru


16. Основанием для награждения служит заключение экспертной 
комиссии конкурса, оформленное итоговым протоколом, на основании 
ведомостей по каждой номинации.

17. Победители конкурса (первое место) и призеры (второе, третье места) 
награждаются дипломами.

18. Участники конкурса, не занявшие призовые места, получают 
сертификат участника конкурса.

VII. Финансирование конкурса

19. Финансирование конкурса осуществляется из организационных 
взносов участников. Целевой взнос за каждый присланный материал составляет 
200 рублей. Средства участников используются на информационное и 
организационное обеспечение конкурса. Участники конкурса предоставляют 
копию документа об оплате одновременно с конкурсными материалами.



Приложение 1
к положению о проведении областного 

заочного конкурса детского 
декоративно - прикладного творчества 

«Природы отражение»

Требования к оформлению конкурсных материалов 
областного заочного конкурса декоративно-прикладного творчества 

«Природы отражение»

1. Конкурсный материалы на конкурс по номинациям «Живопись и 
графика», «Скульптура и керамика», «Плетение и аппликация», «Фитодизайн», 
«Ткачество», «Деревообработка», «Вторсырье» должны быть представлены в 
натуральном виде.

Желательно при пересылке конкурсных материалов хрупкие изделия 
надежно упаковать, а плоские изделия не сворачивать и не перегибать, т.к. это 
может повредить их внешний вид.

2. Каждый конкурсный материал должна иметь этикетку (размер 10см х 
5см) из плотной бумаги или картона (к работе не приклеивать!), где 
указываются; название работы, Ф.И.О. автора(-ов), класс, муниципальное 
образование и образовательная организация (полностью), Ф.И.О. руководителя 
(если имеется), техника исполнения и материал, из которого выполнена работа.

Плоские  работы должны быть подписаны с обратной стороны, четко и 
крупно в соответствии с нижеприведенным образцом:

Порядок  з а п о л н е н и я Пример  оформле н ия
Фамилия, имя, класс Иванов Николай, 5 класс
Муниципальное образование Красноармейский муниципальный 

район
Образовательная организация 
(полностью)

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Бродокалмакская средняя 
общеобразовательная школа

Фамилия, имя, отчество 
руководителя (полностью)

Иванова Мария Сергеевна

Название работы «Цветущий сад»
Техника исполнения работы Бумага, акварель, тушь.

3. Рисунки и живопись должны быть помещены в рамы или оформлены в 
паспарту.



Приложение 2
к положению о проведении областного 

заочного конкурса детского 
декоративно- прикладного творчества 

«Природы отражение»

Заявка
на участие в областном заочном конкурсе 

декоративно-прикладного творчества 
«Природы отражение»

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

(муниципальное образование)

(наименование образовательной организации)

(фамилия, имя, класс)

(название работы)

(наименование номинации)

(фамилия, имя, отчество руководителя)

(электронный адрес организации )

(контактный телефон, код города)

Подпись руководителя образовательной организации 
муниципального района (городского округа) 
Челябинской области

Печать


