РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА

ПРИКАЗ
от 04.04.2017г. № 271
О проведении
Муниципального конкурса-дефиле
«Называем чудесами то, что делаем мы сами»
среди учащихся 1 – 11 классов
общеобразовательных учреждений
города, посвященного Году Экологии в России
В соответствии с планом работы Управления образования Администрации города
Усть-Илимска на 2016-2017 учебный год, в целях выявления и поддержки способных,
одарѐнных детей и создания дополнительных позитивных условий, способствующих
реализации творческого потенциала учащихся, руководствуясь Положением об Управлении
образования Администрации города Усть-Илимска, утвержденным решением Городской
Думы города Усть-Илимска 22.06.2011г. №28/180 (в редакции от 31.10.2013г. №61/420), ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Директору МКУ «ЦРО» Ефременко Н.А. организовать и провести Муниципальный
конкурс-дефиле «Называем чудесами то, что делаем мы сами» среди учащихся 1 – 11 классов
общеобразовательных учреждений города, посвященный Году Экологии в России (далее
Конкурс – дефиле) с 12.04.2017г. по 14.04.2017г.
2. Утвердить:
1) положение Конкурса - дефиле (приложение №1);
2) состав организационного комитета Конкурса - дефиле (далее оргкомитет)
(приложение №2);
3) состав жюри Конкурса - дефиле (приложение №3).
3. Руководителям общеобразовательных учреждений:
1) обеспечить участие учащихся 1 – 11 классов в Конкурсе – дефиле;
2) обеспечить участие педагогических работников в работе жюри и оргкомитете
Конкурса - дефиле;
3) назначить ответственных за сопровождение учащихся к месту проведения
Конкурса – дефиле, провести инструктаж с учащимися по технике безопасности по пути
следования до места проведения, обратно и во время проведения Конкурса – дефиле.
3. Руководителям МАОУ «СОШ №5» (Пахомова Г.С.); МАОУ «СОШ №11» (Ткачева
Т.И.) создать условия для проведения Конкурса - дефиле в следующие дни:
1) МАОУ «СОШ №5»:13.04.2017г.; 15:00 – дефиле (левый берег);
2) МАОУ «СОШ №11»:14.04.2017г., 15.00 - дефиле (правый берег).
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования
Администрации города Усть–Илимска (без приложения №2,3; все приложения №1-3
разместить на FTP-сервере).

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Ефременко Н.А., директора МКУ
«ЦРО».
И.о. начальника Управления

В.Н.Гордиенко
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Приложение №1
к приказу Управления образования
Администрации города Усть-Илимска
от 04.04.2017г. № 271
ПОЛОЖЕНИЕ
Муниципального конкурса-дефиле «Называем чудесами то, что делаем мы сами» среди
учащихся 1 – 11 классов общеобразовательных учреждений города,
посвященного Году Экологии в России.
I. Общие положения
1. Муниципальный конкурс-дефиле «Называем чудесами то, что делаем мы сами»
среди учащихся 1 – 11 классов общеобразовательных учреждений города, посвященного
Году Экологии в России (далее Конкурс - дефиле) проводится МКУ «ЦРО» и городским
методическим объединением учителей технологии при поддержке Управления образования
Администрации города Усть-Илимска.
2. Конкурс - дефиле проводится в рамках мероприятий, посвященных Году Экологии
-2017.
II.
Цель и задачи Конкурса - дефиле
3. Цель Конкурса - дефиле: выявление и поддержка способных, одарѐнных детей и
создания дополнительных позитивных условий, способствующих развитию творческого
потенциала учащихся
4. Задачи:
1)способствовать выявлению и поддержке детей с развивающимися творческими
способностями;
2)способствовать вовлечению в творческую деятельность;
3)создать условия демонстрации достижений молодых талантов в области
прикладного искусства.
III. Участники Конкурса - дефиле
5. В Конкурсе - дефиле принимают участие учащиеся общеобразовательных
учреждений города Усть-Илимска.
6. Конкурс - дефиле проводится по четырѐм возрастным категориям:
1) 8-10 лет;
2) 11-13 лет;
3) 14-17 лет;
4) разновозрастные коллективы (не более 5 человек).
IV. Порядок проведения Конкурса - дефиле
7.Конкурс – дефиле проводится в 2 этапа: заочный и очный.
1) I этап (заочный) – проводится до 12.04. 2017г. в общеобразовательном
учреждении, на котором определяется по одному победителю от каждой возрастной
категории.
2) II этап (очный) – с 13.04.2017г. по 14.04.2017г.- состоится дефиле победителей I
этапа Конкурса - дефиле:
13 апреля, в 15 часов – в МАОУ «СОШ № 5» - школы левого берега;
14 апреля, в 15 часов – в МАОУ «СОШ № 11» - школы правого берега.
К участию во II этапе Конкурса- дефиле допускаются по 4 победителя (по одному от
каждой номинации) от каждой школы.
8. Заявки на участие в Конкурсе - дефиле (II этап) принимаются до 12.04.2017г. на
электронный адрес nat9sev@mail.ru с пометкой: «Заявка «Конкурс-дефиле»
9. Заявка оформляется на фирменном бланке МОУ (Приложение №1 к Положению).
10. Вместе с заявкой на участие присылается письмо «Согласие родителей»
(Приложение №2 к Положению).
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V. Критерии оценки
11. Конкурсные работы оцениваются членами жюри по следующим критериям:
1) дизайн костюма;
2) выдержанность в стиле (костюм, прическа, хореография, музыкальное
сопровождение);
3) оригинальность авторского решения, целостность коллекции;
4) артистичность исполнения;
5) сложность художественного решения.
Всего: 25 баллов (по пятибалльной системе) по 5 критериям.
12.Итоговая оценка определяется путем суммирования баллов, проставленных
участнику членами жюри, и оформляется протоколом Конкурса - дефиле.
VI. Подведение итогов Конкурса - дефиле
13.Жюри подводит итоги Конкурса - дефиле 14.04.2017г. в соответствии с критериями
оценки, формирует рейтинговую таблицу результатов и определяет победителя и призеров в
каждой номинации Конкурса - дефиле.
14.Победители Выставки награждаются Дипломами I, II, III степени по каждой
возрастной категории.
Все участники Выставки получают сертификаты участников.
15. Дефиле победителей проводится 22.04.2017 г. на мероприятии, посвящѐнному
«Дню Земли», в МАОУ «СОШ № 5», по адресу: ул. Булгакова, 7.
VII. Консультации по условиям участия в Конкурса - дефиле
Руководитель Конкурса:
Севостьянова Наталья Ивановна, руководитель ГМО учителей технологии, тел.
+7 924 611 40 92
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Приложение №1
к Положению, утвержденному
приказом Управления образования
Администрации города Усть-Илимска
от 04.04.2017г. № 271
МОУ (сокращение по Уставу)_______________________________________
ФИО
участнико
в
(полность
ю)

Катег
ория

Название
костюма
или
коллекции

Материал

ФИО
руководителя
(полностью),
должность

Контакты:
E-mail,
телефон

1.
Директор МОУ _______________/ФИО/

Приложение №2
к Положению, утвержденному
приказом Управления образования
Администрации города Усть-Илимска
от 04.04.2017г. № 271
СОГЛАСИЕ
Я, __________________________________________________________________,
(ФИО родителя, законного представителя, полностью)
даю согласие на публикацию, размещение в сети интернет творческой работы, публичное
выступление и на обработку его персональных данных (ФИО, место учебы, класс) моего
ребенка________________________________________________________________________
(ФИО ребенка, полностью)
в соответствии с Положением Муниципального конкурса-дефиле «Называем чудесами то,
что делаем мы сами» среди учащихся 1 – 11 классов общеобразовательных учреждений
города, посвященного Году Экологии в России, утвержденного приказом Управления
образования Администрации города Усть-Илимска от _____ .04. 2017г. №___
«_____» _______ 2016г. _________________ (ФИО)
(подпись)
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