
ПРИКАЗ

tfjf. -Ш{ № else
г.Артемовский

О внесении изменений в приказ Управления образования Артемовского городского
округа от 01.11.2018 № 233 «Обутверждении положений о проведении 

мероприятий муниципального фестиваля талантливых детей 
Артемовского городского округа «Белый парус»

В целях обеспечения качественных условий муниципального Конкурса-мастер- 
класса «Здоровье планеты? В моих руках!» в рамках интерактивного проекта 
«АртЭкоФест», руководствуясь Положением об Управлении образования 
Артемовского городского округа,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Управления образования Артемовского городского округа 
от 01.11.2018 № 233 «Об утверждении положений о проведении мероприятий 
муниципального фестиваля талантливых детей Артемовского городского округа 
«Белый парус» следующие изменения:

1.1. Изложить Положение о проведении муниципального Конкурса-мастер- 
класса «Здоровье планеты? В моих руках!» в рамках интерактивного проекта 
«АртЭкоФест» (Приложение № 5) в новой редакции (Приложение).

2. Приказ разместить на официальном сайте Управления образования 
Артемовского городского округа в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Смышляеву 
А.В., заведующего отделом координации деятельности муниципальных 
образовательных организаций Управления образования Артемовского городского 
округа.

Начальник Н.В.Багдасарян



Приложение к приказу 
Управления образования 
Артемовского городского округа 
________________  № __________

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципального Конкурса- мастер-класса 

«Здоровье планеты? В моих руках!» 
в рамках интерактивного проекта «АртЭкоФест»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

муниципального Конкурса-мастер-класса «Здоровье планеты? В моих руках!» в 
рамках интерактивного проекта «АртЭкоФест» (далее -  Конкурс).

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
нормативными документами Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области, муниципальной программой Артемовского 
городского округа «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 
года», утвержденной постановлением Администрации Артемовского городского 
округа от 03.12.2014 № 1687-ПА, положением об интерактивном проекте 
«АртЭкоФест».

1.3. Организатором Конкурса является Администрация Артемовского 
городского округа.

1.4. Ответственные за проведение Конкурса: Управление образования 
Артемовского городского округа, Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества № 22».

2. Цели и задачи Конкурса
Цель:
- создание условий для развития у детей и подростков экологической культуры, 

социальной компетентности и активной гражданской позиции в области 
исследовательской, творческой, природоохранной, натуралистической деятельности 
средствами экологического образования.

Задачи:
- экологическое воспитание и просвещение населения;
- развитие творческих способностей, учащихся;
- популяризация идей защиты окружающей среды.

3. Сроки и место проведения
Конкурс проводится 16 ноября 2018, в 14-00 часов, на базе Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 
творчества № 22» по адресу п. Буланаш ул. Грибоедова, 1.

4. Условия участия
4.1. В конкурсе принимают участие учащиеся с 1 по 4 класс муниципальных 

образовательных учреждений Артемовского городского округа. Количество 
участников в команде -  пять человек.



4.2. Для участия в конкурсе до 14 ноября 2018 года включительно, 
учреждениям-участникам необходимо направить заявку (Приложение 1), заверенную 
печатью и подписью руководителя ОУ по адресу: поселок Буланаш, ул. Грибоедова, 
1, МАОУ ДО «ДДТ № 22» и на эл. почту: mariya.malih.ddt22@gmail.com в формате 
текстового документа Microsoft Word. Все поля в заявке обязательны для заполнения.

5. Требования к участникам
5.1. В день проведения конкурса участники, не менее чем за 30 минут до начала 

мероприятия, предоставляют организаторам фонограммы на электронных носителях - 
Flash-карта либо не менее чем за два дня на электронную почту 
mariya.malih.ddt22@gmail.com с пометкой «фонограмма- № ОУ- МК».

Недопустимо использование аудиокассет.
5.2. При необходимости проведения репетиции дату и время согласовывать 

непосредственно с музыкальным руководителем по тел.
8 (905) 804-32-71 Рукомойкин Юрий Николаевич.

6. Порядок проведения
6.1. Команда готовит:
1. Приветствие команды командам -соперникам на экологическую тему.
2.Презентацию (видеоотчет) экологической акции проведенной, в классе, 

школе, на улице. В отчете необходимо раскрыть как проходила подготовка, на что 
направлено данное мероприятие, чего добились участники благодаря этой акции, кто 
сможет ей пользоваться в дальнейшем;

3. Публичную презентацию лэпбука на тему «Экошкола будущего»;
4. Мастер-класс по утилизации отходов «Отходы в доходы».
С обоснованием:
- экономичности;
- эргономичности;
- экологичности;
- эстетичности;
- полезности.

_____ 6.2. Критерии оценивания:___________________________________ ________
№№ п/п Критерий Баллы

1. Общий облик команды (наличие названия, девиза, 
эмблемы, единство в одежде)

10

2. Понимание значимости выполняемой работы в 
экологическом направлении

10

3. Многообразие идей, оригинальность творческого замысла 10
4. Сценическая культура, артистизм исполнителей 10
5. Общая экологическая грамотность 10

Максимально 50

7. Порядок подведения итогов и определения победителей
Итоги подводятся в день проведения игры на основании оценок, полученных во 

время выступления команд. В соответствии с баллами итоговых протоколов жюри 
определяет команды, занявшие 1, 2 и 3 место, в зависимости от среднего балла: 1 
место (48-50 баллов), 2 место (45-47 баллов), 3 место (40-44 балла). Жюри имеет
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право присваивать дополнительные номинации особо отличившимся командам, не 
занявшим призовые места, по своему усмотрению.

8. Жюри мероприятия
Состав жюри конкурса формируется из специалистов Администрации 

Артемовского городского округа, Управления образования Артемовского городского 
округа, методистов Муниципального казенного учреждения Артемовского 
городского округа «Центр обеспечения деятельности системы образования», 
педагогов муниципальных образовательных учреждений Артемовского городского 
округа и учреждений дополнительного образования, социальных партнеров, 
представителей общественности.

9. Награждение
Победители и призеры награждаются грамотами. Участники сертификатами. 

Награждение -  заочное.

10. Контакты
Педагог-организатор Малых Мария Юрьевна тел. 8 (919) -383-44-28
эл. почта: mariYa.malih.ddt22@ gmail.coin



Приложение к положению о проведении 
Муниципального Конкурса- мастер- 
класса «Здоровье планеты? В моих 
руках!» в рамках интерактивного 
проекта «АртЭкоФест»

Заявка
на участие в Муниципальном Конкурсе- мастер-классе 

«Здоровье планеты? В моих руках!» 
в рамках интерактивного проекта «АртЭкоФест»

Образовательное учреждение, телефон

Название команды Возраст Ф. И. О. руководителя 
(полностью) должность, 
контактный телефон

Список участников команды с указанием ФИО (полностью) 
1.
2 .
3.
4.
5.

Подпись руководителя 
Печать организации


