
 

 

 

                                              
Челябинская область 

Администрация Златоустовского городского округа 

Муниципальное казенное учреждение 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ и МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

Златоустовского городского округа 

456200 Челябинская область, город Златоуст, проспект имени Ю.А.Гагарина, 5 линия, дом 3в 

Тел/факс: (3513) 65-07-10 E-mail: goruozlat@gmail.com 

 

ПРИКАЗ 

От 24.02.2021г.                                                                                                               № 101 

 

Об организации и проведении городского конкурса  

Проектов «Крылатая юность - проект моей мечты» 

           В соответствии с планом работы МКУ Управление образования и молодежной 

политики ЗГО на 2021 год, с целью выявление и поддержка талантливых учащихся 

образовательных организаций; развитие творческого и интеллектуального потенциала 

подрастающего поколения,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести городской конкурс проектов «Крылатая юность - проект моей мечты» 

в период с 1 марта по 30 апреля 2021 г. (далее – конкурс).  

2. Утвердить положение конкурса «Крылатая юность - проект моей мечты» 

(приложение 1). 

3. Руководителям образовательных организаций ознакомить педагогов с 

положением конкурса и рассмотреть возможность участия обучающихся в 

конкурсе «Крылатая юность - проект моей мечты».    

4. Директору МАУДО «Дом детства и юношества» Путине И.В. обеспечить 

информационное и  организационно-методическое сопровождение в 

проведении конкурса, работу членов жюри конкурса  и подготовку наградных 

материалов согласно положению конкурса. 

5. Начальнику МАУ «Центр методического и хозяйственного обеспечения» 

Колесниковой А.А. обеспечить размещение данного приказа на официальном 

сайте МКУ Управление образования и молодёжной политики ЗГО. 

6. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя начальника 

МКУ Управление образования и молодёжной политики ЗГО Ионову Н.В. 

           Начальник                                                  Туманов А.Г.  
 

            Завьялова Елизавета Константиновна, 65-07-10 
 Разослать: в дело, отдел исполнителя, на сайт, МАУДО «ДДиЮ», по ОО.   

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//%2522mailto%3Agoruozlat%40gmail.com/&hash=b03221242dab2e0599979508d8e1da98
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//%2522mailto%3Agoruozlat%40gmail.com/&hash=b03221242dab2e0599979508d8e1da98


 

 

    Приложение  

к приказу МКУ Управление образования  

и молодёжной политики ЗГО 

от 24.02.2021г. № 101     

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении городского конкурса проектов 

«Крылатая юность - проект моей мечты» 

 

1. Основные  положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, порядок, процедуру проведения и 

критерии конкурсного отбора среди учащихся образовательных организаций 

Златоустовского городского округа «Крылатая юность - проект моей мечты» 

(далее – конкурс). 

1.2. Организация и проведение конкурса строится на принципах демократии, 

гуманизма, общедоступности, приоритета, общечеловеческих ценностей, 

гражданственности, свободного развития личности, защиты прав и интересов 

участников конкурса.  

1.3. Конкурс направлен на повышение мотивации учащихся; выявление и 

поддержка талантливых учащихся образовательных организаций; развитие 

творческого и интеллектуального потенциала подрастающего поколения. 

1.4. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, 

которые утверждаются оргкомитетом. 

     

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели и задачи Конкурса: 

- развитие творческого, интеллектуального и научного потенциала учащихся; 

- выявление и поддержка творческих и одаренных детей;  

- привлечение внимания обучающихся к решению актуальных проблем; 

- обеспечение условий для личностного развития. 

 

                                              3. Участники конкурса 

3.1.В конкурсе на добровольной основе могут участвовать обучающиеся 

общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного 

образования Златоустовского городского округа в трёх возрастных категориях: 

- 1 - 4 классы; 

- 5 - 8 классы; 

- 9 - 11 классы. 

3.2. Участниками конкурса могут стать как индивидуальные, так и 

коллективные проекты. 

 

4. Организаторы конкурса 

4.1. Организаторами конкурса являются: 

- Муниципальное казённое учреждение Управление образования и молодёжной 

политики Златоустовского городского округа; 



 

 

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом 

детства и юношества»; 

 

5. Организационный комитет конкурса (оргкомитет) 

5.1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный 

комитет (далее именуемый - оргкомитет). 

5.2.  Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

1) регистрирует участников конкурса, осуществляет прием заявок, конкурсных 

материалов и проводит их предварительную экспертизу; 

2) обеспечивает проведение церемонии награждения победителей и призеров 

конкурса. 

 

6. Порядок и сроки проведения конкурса 

6.1. Конкурс проходит в два этапа: 

- первый этап – в рамках образовательной организации – март  – апрель 2021 

года;  

- второй этап муниципальный очный – публичная защита проекта, которая 

состоится 23 апреля 2021 г. в МАУДО «Дом детства и юношества» в 15-00 ч. 

(ул. им. П.А.Румянцева, д. 113). 

6.2. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку.  Для подачи заявки 

пройти по ссылке http://ддию.рф/мероприятия/заявки-наконкурсы/  и заполнить 

форму, также прикрепить ссылку на следующие документы: 

1) паспорт проекта (приложение к положению); 

2) конкурсную работу (сам проект, в том формате, который выбрали + текст 

защиты)  

(см. требования к конкурсным работам); 

Файлы размещаются на любом облачном пространстве (Яндекс. 

диск, облако майл.ру) и должно иметь общий доступ.  Ссылка на материал 

должна быть действительна до окончания конкурса. Ссылку на файл и 

сам файл именовать: - номер образовательного учреждения, - Ф.И. 

участника возрастная категория. 

 

7. Требования к конкурсным работам. 

7.1. Каждый участник конкурса представляет и защищает индивидуальный 

творческий проект своей мечты.  

7.2. Тематические направления проектов могут быть разнообразными (от 

маленькой мечты до глобальных преобразований в своём будущем, в обществе, 

государстве и т.д.) 

7.3. Проект может быть выполнен и защищен в любой произвольной форме, а 

именно: художественная зарисовка, презентация, фотоколлаж, видеоролик, 

фильм, авторская песня, авторское стихотворение и т.п.  

7.4. Участник имеет право использовать интернет источники. 

7.5. Не допускается полный плагиат работ, найденных в интернет источниках.  

7.6. При обнаружении одинаковых работ оргкомитет оставляет за собой право 

снять данные работы с конкурса, уведомив о данном факте образовательную 

организацию. 

http://ддию.рф/мероприятия/заявки-наконкурсы/


 

 

7.7. Педагог, курирующий проекты участников, высылает работы участников в 

виде файлов, одним архивом. 

7.8. Имя архива соответствует названию учебного заведения участника вида 

например: «СОШ № 11». 

7.9. Архив должен состоять из трёх файлов с заголовками: 

- «паспорт проекта (фамилия, имя участника)»; 

- «название проекта»; 

Участники, родители (законные представители), присылая работы 

на 

конкурс, автоматически дают согласие на использование и публикацию 

материалов в социальной сети Интернет и обработку персональных 

данных. 

 

8. Критерии оценки. 

8.1. Конкурсные работы оцениваются в соответствии с критериями: 

 - раскрытие заявленной темы, расстановка смысловых акцентов; 

 - оригинальность, творческий подход к оформлению работы; 

 - умение выступать перед публикой, грамотно и красиво излагать мысли; 

-  сопоставления поставленной цели и результата работы. 

 

9. Подведение итогов. 

  9.1. Победители и призёры награждаются дипломами, участники 

награждаются сертификатами за участие. 

 

 По всем вопросам организации и проведения конкурса обращаться: тел. 

89080693161 Джораева Анна Саттаровна (педагог - организатор) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к Положению о проведении конкурса проектов 

«Крылатая юность - проект моей мечты» 

 

 

Паспорт проекта «Крылатая юность моей мечты». 

 

1. Тема проекта. 

2. Фамилия, имя разработчика проекта, № ОО, возраст (класс). 

3. Руководитель проекта. 

4. Актуальность. 

5. Цели. 

6. Задачи проекта. 

7. Ожидаемый результат. 

8. Краткое описание проекта. 

 


