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
E-mail: ocdod@mail.ru
ПРИКАЗ
г. Челябинск
«05» сентября 2017 г.

№ 535

О проведении областного конкурса на
лучшую организацию учебных сборов
с обучающимися образовательных
организаций Челябинской области
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»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести областной конкурс на лучшую организацию учебных
сборов с обучающимися образовательных организаций Челябинской области
с 25 сентября по 15 октября 2017 года в соответствии с положением.
2. Утвердить положение о проведении областного конкурса на лучшую
организацию учебных сборов с обучающимися образовательных организаций
Челябинской области (приложение).
3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора
по организационно-методической работе Растегняеву О.С.

Директор

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

И.Г. Скалунова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу ГБУДО «Областной Центр
дополнительного образования детей»
от 05.09.2017 № 535

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса на лучшую организацию
учебных сборов с обучающимися образовательных
организаций Челябинской области

I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения областного конкурса на лучшую организацию учебных сборов с
обучающимися образовательных организаций Челябинской области (далее
именуется – конкурс) в 2017-2018 учебным году.
2. Конкурс проводится с целью привлечения внимания педагогов,
общественности к значимости морально – психологической и физической
готовности будущих призывников к военной службе, уважения воинского
долга и традиций Российской Армии.
3. Основные задачи конкурса:
1) аккумуляция опыта проведения учебных сборов с обучающимися
образовательных организаций Челябинской области;
2) создание электронного банка методических материалов по
организации и проведению учебных сборов с обучающимися
образовательных организаций Челябинской области;
3)
развитие
межведомственного
взаимодействия
с
правоохранительными органами, военными комиссариатами, организациями
ДОСААФ, военными частями, общественными организациями Челябинской
области по подготовке допризывной молодежи к службе в рядах
Вооруженных Сил Российской Федерации;
4) выявление, поддержка и поощрение педагогов, осуществляющих
подготовку по основам военной службы и безопасности жизнедеятельности в
образовательных организациях Челябинской области.
II. Организаторы конкурса
4. Организаторами конкурса являются:
- Министерство образования и науки Челябинской области;
- Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Областной Центр дополнительного образования детей»;
- Челябинский областной военный комиссариат (по согласованию);
Региональное
отделение
Общероссийской
общественно–
государственной организации «Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту России» Челябинской области (по согласованию).
III. Участники конкурса
5. Участниками конкурса являются педагогические работники,
гражданские активисты, сотрудники средств массовой информации,
представители общественных объединений, некоммерческих организаций
Челябинской области, осуществляющие организацию и проведение учебных
сборов в муниципальных образованиях (далее именуются - участники
конкурса).

IV. Организационный комитет и экспертный совет конкурса
6. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный
комитет (далее именуемый – оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается
организаторами конкурса.
7. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) проводит организационные мероприятия по подготовке и
проведению конкурса;
2) содействует формированию и организации деятельности экспертного
совета;
3) на основании решения экспертного совета утверждает список
победителей и призеров конкурса;
4) утверждает порядок награждения победителей и призеров конкурса;
5) осуществляет информационную поддержку конкурса.
8. В целях проведения экспертизы конкурсных материалов
и
определения победителей и призеров конкурса создается экспертный совет.
Состав экспертного совета утверждается организаторами конкурса.
9. В состав экспертного совета входят представители Министерства
образования и науки Челябинской области, Челябинского областного
военного комиссариата, специалисты ГБУДО «Областной Центр
дополнительного
образования
детей»,
регионального
отделения
Общероссийской
общественно
–
государственной
организации
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»
Челябинской
области,
представители
общественных
организаций
Челябинской области.
V. Порядок и условия проведения конкурса
10. Конкурс проводится в дистанционной форме с 25 сентября по 15
октября 2017 года.
11. Участники конкурса в срок до 25 сентября 2017 года проходят
электронную регистрации на сайте http://ocdod74.ru в разделе «Ближайшие
события - Конкурс на лучшую организацию учебных сборов с
обучающимися образовательных организаций Челябинской области»,
прикрепляя электронный вариант конкурсной работы или ссылку на него.
12. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Фоторепортаж»;
«Презентация»;
«Видеоролик»;
«Методическая разработка».
13. Требования к содержанию конкурсных материалов:
1) Номинация «Фоторепортаж»: представляется серия фотографий в
электронном варианте о проведении учебных сборов с обучающимися.
Фотографии представляются в форматах jpg, tiff, png, bmp, gif. Разрешение
фотографий не менее 300 dpi. Количество снимков от 10 до 15. Работы
должны быть авторскими, не допускается заимствование фотографий или их

фрагментов из Интернета или у других авторов. Снимок не должен
содержать подписей или декоративных элементов. Фотоколлажи к участию в
конкурсе не допускаются. Работы могут быть выполнены отдельными
авторами и коллективами.
2) Номинация «Презентация»: представляется презентация в формате
ppt, pptx об организации и проведении учебных сборов с обучающимися.
Презентация представляет собой сочетание текста, фотографий,
компьютерной анимации, графики, видео, музыки, звукового ряда (каждый
компонент не обязателен), которые организованы в единую среду. Шрифт
заголовков не менее 24 кегль, информации – не менее 18 кегль. Количество
слайдов от 20 до 30. Первый слайд презентации должен содержать сведения
об авторе (фамилия, имя, отчество, наименование организации и
муниципального образования). Работы могут быть выполнены отдельными
авторами и коллективами.
3) Номинация «Видеоролик»: представляются видеоролики в формате
avi,
mp4,
wmv об организации и проведении учебных сборов с
обучающимися. Видеоролик представляет собой непродолжительную по
времени, художественно составленную последовательность кадров, которая
может сопровождаться музыкальным оформлением, анимацией, звуковым
комментарием, титрами. Длительность не более 10 минут. Первый кадр
видеоролика должен содержать сведения об авторе (фамилия, имя, отчество,
наименование организации и муниципального образования). Работы могут
быть выполнены отдельными авторами и коллективами.
4)
Номинация
«Методическая
разработка»:
представляется
методическая разработка мероприятия учебных сборов с обучающимися
(учебное занятие, спортивное соревнование, акция, смотр, встреча и т.д.).
Работа представляется на русском языке в формате Word. Объем работы не
более 15 страниц одностороннего текста (включая приложения), шрифт
Times New Roman, кегль 14, поля: левое 3,0, верхнее 2,0, нижнее и правое 1,5,
интервал между строками – 1,5, выравнивание – по ширине. Фотографии,
подтверждающие фактическое проведение мероприятия, располагаются в
приложениях. В титульном листе указывается название образовательной
организации, тема работы, сведения об авторе (фамилия, имя, отчество,
специализация, место работы, наименование муниципального образования,
год выполнения работы). Методическая разработка должна включать:
пояснительную записку, в которой указывается актуальность, цель, задачи
проводимого мероприятия; возраст детей, на которых рассчитано
мероприятие; условия для его проведения: оборудование, оформление,
технические средства; методика проведения; описание хода мероприятия;
результат; список литературы.
Работы могут быть выполнены только отдельными авторами,
коллективные работы не принимаются.
5) Электронные варианты работ менее 5 МБ прикрепляются в
электронной регистрации архивом, подписанным по образцу: Фамилия_И.О.
_номинация_территория, например: Иванов_И.И._фоторепортаж_Кусинский
мр. Электронные варианты работ прикрепляются ссылкой в электронной

регистрации на любое возможное хранилище: облако-мэйл, яндекс-диск, ютуб и т.д.
14. Участники конкурса гарантируют, что им принадлежат авторские
права на каждую работу, представленную на конкурс. Ответственность за
предоставление информации несут участники конкурса.
15. Организаторы конкурса не несут ответственности за нарушение
участниками конкурса авторских прав третьих лиц. Направление работы
является подтверждением согласия участника с настоящим положением о
проведении конкурса.
16. Критерии оценки конкурсных работ: соответствие тематике
конкурса и номинации; оригинальность идеи, содержательность; единство
стиля, владение автором компьютерными технологиями.
17. Организаторы конкурса оставляют за собой право тиражирования,
воспроизведения и демонстрации работ без выплаты авторского гонорара, но
с указанием авторства и названия работ. Организаторы конкурса оставляют
за собой право использовать конкурсные работы на специальных выставках,
демонстрациях, показах, для работы со средствами массовой информации и
размещения в прессе, а также формирования электронного архива.
18. Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.
19. По результатам экспертизы конкурсных материалов экспертным
советом заполняется протокол и определяется рейтинг участников конкурса в
зависимости от суммарного количества набранных баллов по каждой
номинации конкурса, указанных в пункте 12 настоящего положения.
20. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников
конкурса определяет победителей и призеров конкурса, занявших первое,
второе, третье места в номинациях, указанных в пункте 12 настоящего
положения.
VI. Определение победителей и призеров фестиваля
21. Победители конкурса (первое место) и призеры (второе и третье
места) награждаются
грамотами Министерства образования и науки
Челябинской области.
22. Все остальные участники конкурса получают свидетельство
участников конкурса. Оргкомитет оставляет за собой право вручения
специальных призов.
23. Все работы участников конкурса публикуются на сайте
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» с выдачей
свидетельства о публикации в электронном виде с электронной печатью и
электронной подписью.
24. Результаты конкурса публикуются на сайте ГБУДО «Областной
Центр дополнительного образования детей»
и в средствах массовой
информации.

VII. Финансирование конкурса
25. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств,
выделяемых в виде субсидий ГБУДО «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
и внебюджетных источников.

