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
«11» мая 2017 г.

О проведении областного
технического творчества

№244

фестиваля

В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Челябинской области от 10.08.2016 г. № 01/2531 «Об утверждении перечня
мероприятий для обучающихся образовательных организаций Челябинской
области в 2016-2017 учебном году», в целях популяризации интеллектуального
и технического творчества среди обучающихся
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести
областной
фестиваль
технического
творчества
с 7 по 11 августа 2017 года в соответствии с положением.
2. Утвердить положение о проведении областного фестиваля
технического творчества (приложение).
3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по
организационно-методической работе Растегняеву О.С.

Директор

Растегняева О.С., тел. 772-85-84
Разослать: в дело, отдел исполнителя, ДЮТТ, МОУО, сайт

И.Г. Скалунова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу ГБУДО «Областной Центр
дополнительного образования детей»
от 11.05.2017 № 244

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного фестиваля технического творчества

I. Общие положения
1.
Настоящее
положение
определяет
порядок
организации
и проведения областного фестиваля технического творчества (далее –
фестиваль) в 2016-2017 учебном году.
2.
Фестиваль проводится в целях популяризации интеллектуального
и технического творчества среди обучающихся.
3.
Основные задачи фестиваля:
1)
развитие общей культуры, творческого мышления у обучающихся;
2)
формирование у обучающихся мотивации к изобретательству,
развитие познавательной и творческой активности;
3)
расширение
коммуникативного
пространства
на
основе
активизации интереса к технической и интеллектуально-творческой
деятельности.
II. Организаторы фестиваля
4.
Организаторами фестиваля являются:
- Министерство образования и науки Челябинской области;
- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Областной Центр дополнительного образования детей»;
- Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей «Дом юношеского технического
творчества Челябинской области» (по согласованию);
- Информационный центр по атомной энергии г. Челябинска (по
согласованию).
III.

Участники фестиваля

5.
Участниками фестиваля являются обучающиеся областных
государственных и муниципальных образовательных организаций Челябинской
области, в возрасте 10-18 лет.
IV.

Организационный комитет

6.
Подготовку
и
проведение
фестиваля
осуществляет
организационный комитет фестиваля (далее именуется – оргкомитет),
утверждаемый организаторами фестиваля.
7.
Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) регистрирует участников фестиваля;
2) организует проведение фестиваля;
3) утверждает программу проведения фестиваля;
4)
обеспечивает проведение церемонии открытия и закрытия
фестиваля.

V. Порядок проведения фестиваля
8.
Фестиваль проводится с 7 по 11 августа 2017 года. Место
проведения: областной палаточный лагерь на озере Тургояк, Миасский
городской округ.
9.
Для участия в фестивале руководителями областных и
муниципальных образовательных организаций, в адрес оргкомитета (454020
г. Челябинск, ул. Котина, 68, ГБУДО «Областной Центр дополнительного
образования детей», e-mail: ocdod@mail.ru) в срок до 1 июня 2017 года
необходимо направить предварительную заявку на участие в фестивале
(приложение).
10. По прибытии в лагерь руководитель делегации предоставляет
следующие документы:
1) приказ о направлении делегации в лагерь с указанием ответственного
за жизнь и безопасность обучающихся во время пути следования и проведения
лагеря;
2) списочный состав участников лагеря, заверенный руководителем
образовательной организации;
3) медицинскую справку на обучающегося, отъезжающего в
оздоровительный лагерь (форма № 079/у), на каждого участника;
4) страховой полис обязательного медицинского страхования (оригинал);
5) документы, удостоверяющие личность участников лагеря и
руководителя (копии);
6) заявление от родителей на участие в лагере;
7) справку о вакцинопрофилактике против клещевого энцефалита;
8) страховой полис «Антиклещ» или «Антиклещ+»;
9) согласие на обработку персональных данных на каждого участника
лагеря, разрешение на использование изображения и информации;
10) полис страхования от несчастного случая на каждого участника
лагеря;
11) справку о проведении инструктажа по технике безопасности;
12) медицинскую книжку сопровождающего педагога.
11. Программа фестиваля предусматривает работу по следующим блокам:
1) Образовательный блок «Интеллектуалы – 2035»: лекции, семинары,
обсуждение актуальных вопросов в техническом, научном и исследовательском
направлениях со специалистами образовательных организаций, предприятий,
высших учебных заведений, представителями общественных объединений
Челябинской области.
2) Практический блок «Нескучная наука»: практические мастер-классы,
инновационные мастерские, научные опыты и эксперименты, решение
изобретательских задач, тренинги на развитие творческого мышления, работа
по созданию исследовательских работ и научных проектов.
3) Досуговый блок: тренинги на командообразование, образовательные
квесты, интеллектуальные игры, викторины, современные научные ток-шоу.

12. По итогам работы фестиваля команды получают специальные
дипломы: «Лучшая команда», «Атомные гипотезы», «Интеллектуалы
будущего», «Конкурс на лучшее решение изобретательских задач».
Участники получают специальные дипломы в номинациях: «Лучшее
изобретение», «Лучший эксперимент», «Открытие фестиваля», «Интеллект и
эрудиция».
13. Оргкомитет полномочен утвердить дополнительные номинации и
специальные призы.
VI.

Награждение победителей фестиваля

14. Победители в номинациях получают дипломы Министерства
образования и науки Челябинской области.
15. Все участники фестиваля получают свидетельства участника.
Оргкомитет оставляет за собой право вручения памятных подарков.
VII. Финансирование фестиваля
16. Финансирование фестиваля 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 и внебюджетных
источников.
17. Расходы, связанные с проездом команд и питанием участников в пути,
осуществляется за счет командирующей стороны.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к положению о проведении областного
фестиваля технического творчества
ЗАЯВКА
на участие в областном фестивале технического творчества в 2017 году
________________________________________________________________
(муниципальное образование, образовательная организация)
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения
(число, месяц,
год)

Домашний адрес
участника
(с указанием
почтового индекса и
телефона)

1.
2.
3.
4.
Руководитель делегации (ФИО полностью, контактная информация: телефон, e-mail)
_____________________________________________________________________________
Адрес образовательной организации, телефон
_____________________________________________________________________________

Руководитель организации __________________/___________________________________
подпись
расшифровка
М.П.

