
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 
 

П Р И К А З 
 

Челябинск 
«14» декабря 2021 г.  № 1269

  
О проведении областного творческого 
челленджа «Творец» 

 

  
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 23.06.2021 г. №01/1716 «Об утверждении регионального плана 
мероприятий в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации (Челябинская область) национального 
проекта «Образование», в рамках достижения результата 1.4. федерального проекта 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести областной творческий челлендж «Творец» с 15 по 28 декабря 
2021 года в соответствии с положением. 

2. Утвердить положение о проведении областного творческого челленджа 
«Творец» (приложение). 

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора 
по проектно-методической работе Полозок Ю.В. 

 
 
 

Директор                                                                                                              О.С. Растегняева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Симонова Александра Андреевна, руководитель структурного подразделения, 8 (351) 773-62-82 
Разослать: в дело, в отдел исполнителей 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

14.12.2021 г. № 1269 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного челленджа «Творец» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I. Общие положения 

 
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

областного челленджа «Творец» (далее — челлендж) в 2021 г. 
2. Челлендж проводится с целью воспитания интереса к литературным 

произведениям, посвященным Южному Уралу. 
3. Основные задачи челленджа: 
1) развитие у молодежи интереса к культуре родного региона; 
2) воспитание гордости за Отечество, формирование исторической памяти и 

преемственности поколений, сохранение исторической культуры Южного Урала; 
3) популяризация применения информационных технологий в различных 

сферах жизни. 
 

II. Организаторы и участники челленджа 
 
4. Организаторами челленджа: 
- Министерство образования и науки Челябинской области; 
- государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей». 
5. В челлендже принимают участие обучающиеся (далее — участники) 

образовательной организаций общего, дополнительного и среднего 
профессионального (СПО) образования Челябинской области в возрасте 
от 12 до 18 лет. Допускается личное и командное участие. 
 

III. Организационный комитет и экспертный совет челленджа 
 
6. Подготовку и проведение челленджа осуществляет организационный 

комитет (далее — оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается организаторами 
челленджа. 

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

челленджа; 
2) регистрирует участников челленджа, осуществляет сбор заявок; 
3) формирует состав экспертного совета; 
4) организует информационно-методическое сопровождение челленджа; 
5) утверждает порядок награждения победителей и лауреатов челленджа. 
8. Для экспертизы творческих работ создается экспертный совет. Состав 

экспертного совета утверждается организаторами челленджа. 
9. В состав экспертного совета входят представители профессорско-

преподавательского состава образовательных организаций высшего образования (по 
согласованию), расположенных на территории Челябинской области, специалисты 
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» (по согласованию) 
и общественных организаций Челябинской области (по согласованию). 
 



 
IV. Порядок проведения челленджа 

 
10. Челлендж проводится в два этапа: 
первый этап — регистрация — до 23 декабря 2021 г.; 
второй этап — экспертиза творческих работ — с 24 до 28 декабря 2021 г. 
11. Для участия в челлендже необходимо выложить ролик с творческой 

работой и прикрепить ссылку на работу, пройдя регистрацию в срок до 23 декабря 
2021 года на сайте http://ocdod74.ru/ в разделе «Ближайшие события» — «Областной 
челлендж «Творец». На каждую творческую работу заполняется отдельная 
регистрационная форма. 

12. Челлендж проводится по следующим номинациям: 
1) «Моя родина — Южный Урал»: в данной номинации участнику 

необходимо записать на видео прочтение стихотворного или прозаического 
произведения, посвященного Южному Уралу. 

2) «Мой город — моя мечта»: в данной номинации участнику необходимо 
записать на видео прочтение стихотворного или прозаического произведения, 
посвященного родному городу. 

13.  Для участия в челлендже принимаются видеоматериалы, 
соответствующий следующим требованиям: 

кадр должен быть выполнен горизонтально; 
тайминг — максимум 5 минут; 
текст должен быть представлен на русском языке. 
14. Критерии оценки работ: 
выбор текста, органичность исполняемого произведения чтецу; 
способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное 

воздействие на зрителя; 
грамотная речь, правильная расстановка ударений и грамотное произношение 

слов (за исключением случаев, когда речевые ошибки являются особенностью речи 
героя произведения); 

дикция, выразительность, четкое произнесение звуков в соответствии с 
фонетическими нормами языка. 

 
V. Подведение итогов и награждение победителей челленджа 

 
15. Все творческие работы оцениваются экспертным советом по 

десятибалльной системе. 
16. По результатам экспертизы творческих работ экспертным советом 

заполняется протокол и определяется рейтинг участников челленджа в зависимости от 
суммарного количества набранных баллов по каждой номинации, указанной в пункте 
14. 

17. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников 
принимает решение о присвоении участникам челленджа званий: 

- победитель областного челленджа (три участника, набравшие наибольшее 
количество баллов); 



- лауреат областного челленджа (участники, следующие по списку за 
вошедшими в тройку победителями, набравшие максимальное количество баллов, но 
не более 20% от общего количества участников). 

18. Победители и лауреаты конкурса награждаются электронными дипломами. 
19. Все остальные участники конкурса получают электронные свидетельства 

участника конкурса. 
20. Оргкомитет оставляет за собой право вручения специальных дипломов и 

призов. 
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