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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ОЧЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П Р И К А З

Об организации и проведении 
районного конкурса Проектов 
по развитию научно -  технического 
творчества но направлению 
«Робототехника»
среди образовательных учреждений

В целях совершенствования условий для обучения детей и 
подростков основам технического творчества, способствование 
предпрофильной и предпрофессиональной подготовке обучающихся, в 
рамках реализации мероприятий программы «Развитие образования 
Очерского муниципального района» на 2017-2019 г.г., утвержденной 
постановление администрации Очерского муниципального района 
Пермского края от 29.03.2017 года № 135

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести конкурс Проектов по развитию научно -  технического 
творчества по направлению «Робототехника» среди образовательных 
учреждений;
2. Утвердить Положение о проведении конкурса;
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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УТВЕРЖДАЮ

ПОЛОЖЕНИЕ 
о районном конкурсе 

Проектов но развитию научно -  технического творчества 
но направлению «Робототехника» 

среди образовательных учреждений

Очер, 2017



1. Общие положения

1.1. Конкурс Проектов по развитию научно -  технического творчества
по направлению «Робототехника» среди образовательных учреждений 

(далее - Конкурс) проводится Управлением образования администрации 
Очерского муниципального района в рамках реализации мероприятий 
подпрограммы 3 «Развитие системы воспитания и дополнительного 
образования» муниципальной программы «Развитие образования Очерского 
муниципального района» на 2017 -  2019 годы.

1.2. Конкурс направлен на стимулирование учреждений, оказывающих 
услуги дополнительного образования, по направлению научно-технического 
творчества.

1.3. Организационные и технические мероприятия по проведению 
конкурса возлагаются на Управление образования администрации Очерского 
муниципального района.

2. Цели и задачи Конкурса, комиссия Конкурса

2.1. Конкурс проводится в целях совершенствования условий для 
обучения детей и подростков основам технического творчества через занятия 
робототехникой, через формирование приемов технического моделирования 
и конструирования, способствование предпрофильной и 
предпрофессиональной подготовке обучающихся.

2.2. Задачи Конкурса:
- создать условия для развития детско-юношеского технического 

творчества;
- формировать у учащихся представление об инженерно -  технической 

деятельности;
- повысить уровень социальной успешности учащихся.

2.3. Для подведения итогов Конкурса создается Комиссия (11риложение 3), 
которая проводит оценку поступивших работ, согласно критериям, 
указанным в п. 5 Положения.

3. Участники Конкурса

3.1. Участниками Конкурса могут быть муниципальные образовательные 
учреждения Очерского муниципального района, имеющие лицензию на 
реализацию программ дополнительного образования детей и взрослых.

3.2. Учреждение, ставшее победителем и получившее финансовую 
поддержку, имеет право принять повторное участие в Конкурсе не ранее чем 
через 2 года после победы в Конкурсе.



4. Сроки и порядок проведения Конкурса

4.1. Для участия в конкурсе принимаются материалы, отвечающие целям и 
задачам Конкурса.

4.2. Сроки проведения Конкурса:
Прием м атериалов-с 10.10.2017 г. по 17.10.2017 г.
Работа Комиссии -  с 18.10.2017 по 23.10.2017г.
Подведение итогов Конкурса -  24.10.2017 г.
Объявление результатов Конкурса не позднее 27 октября 201 7 года. 

Конкурсные материалы предоставляются в Управление образования 
администрации Очерского муниципального района по адресу: 
г. Очер, ул. Ленина, 53, кабинет № 5.

4.3. Конкурсные материалы должны быть представлены по следующей 
структуре:

1) заявка образовательного учреждения (Приложение Г);
2) проект образовательного учреждения по развитию «Робототехники», 
согласно структуре проекта (Приложение 2);
3) приложения -  программы, поурочные разработки, презентации занятий 
(при наличии);

4.4. Тексты материалов представляются в печатном виде в текстовом 
редакторе «Microsoft Word», шрифт 14 «Times New Roman».

4.5. Конкурсные материалы представляются в отдельной папке- 
скоросшивателе с прозрачной корочкой. На титульном листе необходимо 
указать: Управление образования администрации Очерского муниципального 
района, полное наименование образовательного учреждения, название 
проекта, полное название Конкурса, автора (авторов) проекта (Ф.И.О. 
полностью).

5. Критерии оценки конкурсных материалов

5.1. Комплексная оценка проектов осуществляется по 
следующим критериям:
- образовательная программа, в которой указаны: пояснительная записка, 
выписка из учебного плана, учебно -  тематический план, структура и 
содержание программы, ожидаемые результаты изучения, требования к 
уровню подготовки (максимальный балл -  5);
- соответствие имеющегося оборудования программе (максимальный балл
5 );
- финансовые вложения учреждения в научно -  техническое направление за 
последние 3 года (до 10 тыс. руб. -  3 балла, до 50 тыс. руб. -  5 баллов, до 100 
тыс. руб. -  10 баллов);



- конкретность и значимость результатов Проекта для целевой аудитории 
(максимальный балл -  5);
- ценность Проекта с точки зрения применения опыта другими 
образовательными учреждениями (максимальный балл -  5);
- реалистичность и соответствие бюджета заявленным целям и результатам 
Проекта (максимальный балл -  5);

5.2. В случае одинакового количества баллов у нескольких участников 
Конкурса победитель определяется по большему количеству баллов по 
критерию «конкретность и значимость результатов 11роекта для целевой 
аудитории».

5.3. Каждый член Комиссии оценивает Проект и выставляет баллы по 
каждому критерию. После того, как по каждому Проекту все баллы 
выставлены, они суммируются и подсчитывается общий балл.

6. Подведение итогов Конкурса

6.1. Итоги Конкурса подводятся Комиссией.

6.2. Победитель Конкурса получает финансовую поддержку в размере 
200 000,0 (Двести тысяч) рублей на реализацию Проекта.

6.3. Могут быть учреждены призы общественных организаций, отдельных 
ведомств и учреждений, физических лиц

6.4. Информация о Конкурсе размещается на сайте Управления образования 
администрации Очерского муниципального района http://uprobrocher.ucoz.ru/

http://uprobrocher.ucoz.ru/


Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе Проектов по развитию научно -  технического 

творчества по направлению «Робототехника» 
среди образовательных учреждений

Заявители Проекта (наименование учреждения)

Ф.И.О. руководителя:

Адрес, телефон, факс, электронный адрес учреждения:

Название Проекта

Ф.И.О. координатора Проекта

Подпись ответственного лица

Печать



11риложение 2 
Структура Проекта включает следующие параграфы:

1. Информационная карта.

Полное название Проекта

Автор Проекта

Исполнители Проекта

Руководители Проекта

Сроки реализации

Ожидаемые результаты. Целевые показатели

Общее количество участников

Источники и сумма финансирования

Особая информация и примечания

2. Общие положения (история Проекта, актуальность, статистика).

3. Цели и задачи, концептуальный подход.

4. Содержание и механизм реализации (формы деятельности, приемы, 
методы).

5. Кадровое обеспечение.

6. Материально-техническое обеспечение.

7. Механизмы реализации и управление Проектом.

8. Предполагаемые затраты, источники финансирования, смета расходов.

9. Ожидаемые результаты. Оценка результативности Проекта.



Состав Комиссии
Приложение 3

Ратобыльских И.В. - Председатель Комиссии, Начальник Управления 
образования администрации Очерского муниципального района;

Селеткова Я.В. - заместитель Председателя Комиссии, заместитель 
начальника Управления образования администрации Очерского 
муниципального района;

Санникова Л.В. -  заведующий финансово -  экономическим отделом 
Управления образования администрации Очерского муниципального района;

Кузьмина С.П. -  специалист по дополнительному образованию Управления 
образования администрации Очерского муниципального района;

Уфимцева Т.Н. -  методист по дошкольному образованию Управления 
образования администрации Очерского муниципального района;

Бобровникова О.Ф. -  методист Управления образования администрации 
Очерского муниципального района;


