Управление муниципальными учреждениями
администрации Куединского района
Пермского края
ПРИКАЗ
№ 514

10.11.2020
п. Куеда

О проведении муниципального
конкурса «Марафон открытий»
В целях реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка», в
соответствии с планом работы управления муниципальными учреждениями
администрации Куединского района
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать и провести в период с 9 по 14 декабря 2020 года
муниципальный конкурс «Марафон открытий» (далее - Конкурс).
2. Утвердить:
2.1. Положение о Конкурсе (Приложение 1);
2.2. форму заявки для участия в Конкурсе (Приложение 2);
2.3. состав оргкомитета по подготовке и организации Конкурса
(Приложение 3);
2.4. состав жюри Конкурса (Приложение 4).
3. Руководителям образовательных организаций Куединского района,
реализующих программы дополнительного образования, организовать участие
обучающихся в муниципальном конкурсе «Марафон открытий».
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Начальник управления

М.А. Трубина

Приложение 1
Утверждено
приказом управления
муниципальными учреждениями
от 10.11.2020 № 514
ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном конкурсе «Марафон открытий»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, порядок участия, сроки проведения
муниципального конкурса «Марафон открытий» для обучающихся образовательных
организаций Куединского района, реализующих программы дополнительного образования
(далее – Конкурс).
1.2. Организаторами Конкурса являются управление муниципальными учреждениями
администрации Куединского муниципального округа и МБУ ДПО «Куединский районный
методический центр».
1.3. На Конкурс предоставляется слайд-презентация или видеоролик, содержащие
информацию об «открытии», которое сделал обучающийся в ходе освоения программы
дополнительного образования.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса - представление в пространстве муниципальной системы
образования
личностных
результатов
обучающихся,
осваивающих
программы
дополнительного образования.
2.2. Задачи Конкурса:
- выявление одарённых, талантливых детей, обладающих нестандартным мышлением,
способностями к творческой, познавательной и коммуникативной деятельности;
- популяризация дополнительного образования и приобщение детей к занятиям в
объединениях дополнительного образования.
3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 1-11 классов, осваивающие
программы дополнительного образования.
3.2. Конкурс проводится по трем возрастным группам:
- 1 группа – обучающиеся 1-4 классов;
- 2 группа – обучающиеся 5-8 классов;
- 3 группа – обучающиеся 9-11 классов.
3.3. Конкурс внутри возрастной группы состоится при условии, если для участия
заявятся не менее 5 участников.
3.4. Принимаются только индивидуальные работы. Один участник может предоставить
только одну конкурсную работу.
4. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится дистанционно.
4.2. Заявки на участие в Конкурсе направляются в оргкомитет до 30 ноября 2020 г. на
адрес электронной почты: chechihina.sveta@yandex.ru.
4.3. Конкурсные материалы размещаются в облачном сервисе. Ссылка на конкурсную
работу отправляется на адрес оргкомитета до 9 декабря 2020 года (включительно) по адресу
электронной почты: chechihina.sveta@yandex.ru.
4.4. Подведение итогов Конкурса – 10 - 11 декабря 2020 г.
4.5. Результаты Конкурса публикуются на сайте МБУ ДПО «Куединский РМЦ» до 14
декабря 2020 г.

5. Требования к конкурсным работам
5.1. На Конкурс предоставляются слайд-презентации или видеоролики,
соответствующие тематике Конкурса, снятые (созданные) любыми доступными средствами.
5.2. Требования к содержанию конкурсных работ:
слайд-презентация/видеоролик должны содержать информацию (рассказ) об
«открытии», которое сделал обучающийся, посещая объединение дополнительного
образования и участвуя в разных видах деятельности (например, получил новое знание о комлибо или о чем-либо; научился чему-то, открыл в себе какие-либо способности, умения и др.);
- содержание слайд-презентации/видеоролика раскрывает личностные результаты
обучающегося (открытие нового знания или способностей/умений).
5.3. Технические требования к видеоролику:
- продолжительность видеоролика – до 5 минут;
- использование при съёмке и монтаже видеоролика специальных программ и
инструментов – на усмотрение участника;
- участники самостоятельно определяют жанр видеоролика.
5.4. Технические требования к слайд-презентации:
- количество слайдов – до 30;
- использование фото обязательно, могут быть использованы видеофрагменты.
6. Организация работы оргкомитета Конкурса
6.1. Для проведения Конкура создается оргкомитет, состав которого утверждается
приказом управления муниципальными учреждениями администрации Куединского района
Пермского края.
6.2. Функциями оргкомитета являются:
- обеспечение проведения Конкурса в соответствии с настоящим Положением,
- консультирование участников Конкурса по вопросам оформления заявок, конкурных
работ,
- прием заявок и конкурсных материалов,
- подготовка электронных дипломов и сертификатов.
6.3. Оргкомитет имеет право вносить изменения и дополнения в настоящее Положение.
7. Оценка конкурсных работ, подведение итогов, награждение.
7.1. Конкурсные работы оцениваются жюри по следующим критериям:
- информативность и глубина отражения темы;
- оригинальность раскрытия темы, творческий подход к разработке сюжета;
- качество материала, уровень владения специальными, техническими средствами,
эстетичность материала.
7.2. В каждой возрастной группе жюри определяет победителя и призеров.
7.3. Победители и призеры награждаются именными электронными дипломами.
Участники Конкурса получают именные сертификаты участника в электронном виде.
Электронные документы направляются на электронные адреса педагогов.

Приложение 2
Утверждена
приказом управления
муниципальными учреждениями
от 10.11.2020 № 514
Заявка
на участие в муниципальном конкурсе «Марафон открытий»
Наименование образовательной
организации
Ф.И. обучающегося
Класс
Название объединения
дополнительного образования
Ф.И.О. педагога
Адрес электронной почты педагога
Приложение 3
Утвержден
приказом управления
муниципальными учреждениями
от 10.11.2020 № 514
Состав оргкомитета муниципального конкурса «Марафон открытий»
Чечихина Светлана Сергеевна

методист МБУ ДПО «Куединский РМЦ»

Баловина Галина Анатольевна

методист МБУ ДПО «Куединский РМЦ»

Приложение 4
Утвержден
приказом управления
муниципальными учреждениями
от 10.11.2020 № 514
Состав жюри муниципального конкурса «Марафон открытий»
Чечихина Светлана Сергеевна

методист МБУ ДПО «Куединский РМЦ»

Аматокова Наталья Валентиновна

главный специалист отдела общего образования
управления муниципальными учреждениями
администрации Куединского района Пермского
края

Аниченко Елена Станиславовна

заместитель директора МБУДО «Дом детского
творчества»

