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С> проведении X городского 
открытого Фестиваля 
технического творчества 
учаЩИхсд!

! АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
1 ; y f  Володарского, д. 14, г. Челябинск, 454080, телефакс: (8-351) 266-54-40, e-raail: edu@cheladmm.ru

t 11. 2017 П Р И К А З
И -  j;-  №  Ж Ш - ъ

В соответствии с приказом Комитета по делам образования г. Челябинска оТ 
.09.2017 № 1541-у «О Календаре городских массовых мероприятий для
удающихся и воспитанников на 2017/2018 учебный год» в целях поддержки и 

пгмулирования развития технического творчества учащийся
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. | Провести с 17 Декабря 2017 года ПО 22 апреля 2018 года X Городской 
от.фытыи Фестиваль технического творчества учащихся (далее -  Фестиваль) в 
еоответспши с утвержденным Положением (приложение).

2. ; Отделу по обеспечению развития воспитательных систем й 
дополнительного образования Комитета по Делам образования города Челябинска 
(Качуро И.Л.) обеспечить общую координацию подготовки и Проведения Фестиваля,

3. Директору МКУ «ЦОДОО» Сычевой А.А., начальникам структурных 
подразделений МКУ «ЦОДОО» Калите Й.В., Руд ко вс кой Е.Е., Деевой И.А., 
Кузыченкр А.М., Видергольду И.В., Битюковой С.В. совместно с членами городского 
методического объединения педагогов дополнительного образования технической и 
спортивно-технической направленности сформировать команду участников от 
внутригородского района города Челябинска из учащихся образовательных 
организаций внутригородского района для учащихся в мероприятиях Фестиваля:

1) | Игра «Путешествие в Техноград» в соответствии с Положением 
(приложение);

2) Первенство города Челябинска по р а кето м о д е л ы ю м у спорту, в 
соответствии с Положением (приложение).

4. Руководителям образовательных организаций:
1) обеспечить информационные И оргаиизапиоино-мез одические условия 

для участия педагогов и учащихся образовательных организаций в мероприятиях 
Фестиваля! в соответствий с Положением (приложение 1):

2) представить заявки на участие в Фестивале по формам в соответствии с 
Положением (приложение 1);

3) организовать работу рубрик на сайтах Образовательных Организаций по 
емс Фес I иваля:

4) : назначить руководителей команд, Возложив йа них ответственность за 
сизць и здоровье учащихся в пути следования и во время проведения Фестиваля;

5) обеспечить Индивидуальное сопровождение участников мероприятий в 
образовательном процессе.

mailto:edu@cheladmm.ru


2

Ф

iif'
Ч
эл

п
М

Де

условия для

10-летию

5. . Директору МАУДО «ДПШ» Смирновой КХВ.:
1) ] обеспечить организационно-технические, методические

проведения Фестиваля в соответствии с Положением (приложение);
j 2) 1 организовать просветительские мероприятия, посвященные 

Фестиваля;
3) в срок:
- г  до 22 декабря 2017 года подготовить аналитические материалы по 

итогам проведения XXII городской открытой Олимпиады технического творчества 
чашихся (направление «авиамодельное»);

- ; до 4 мая 2018 года подготовить аналитические материалы по Итогам
ее гн валя.
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6. Директору МБУДО «ДЮСШ г. Челябинска» Ульянову В.А.:
1) обеспечить органйзационно^техниЧеские условия для проведения 

етиваля согласно Положения (приложение);
2) в срок до 27 апреля 2018 года предоставить аналитические материалы по 

цгам проведения Игры «Путешествие в Техноград» и Первенства города
елябинека по ракетомодельному спорту в оргкомитет Фестиваля (на адрес 
е)сТрОнДой почты nata3.03@vandex.ru).

7. Г Директору Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
Р'офессирнального образования «Учебно-методический центр г. Челябинска»

ачинекой С.В. обеспечить:
1) | информационное сопровождение Фестиваля на портале Комитета по 

лам образования города Челябинска;
2) | взаимодействие со СМИ;
3) j предоставления сведений по итогам мониторинга Наполнения сайтов 

разоваюльных организаций по тематике Фестиваля в оргкомитет Фестиваля (на 
рес электронной почты nata3.03 (fflvandex.ru) на 10.12.2017 и на 01.04.2017.

8. ; Контроль исполнения приказа возложить на заместителя председателя 
митета по делам образования города Челябинска Манекину Л.Ю.

Председатель Комитета С.В. Портье

ЯЛ. Качуро. 266-50-64
1.11. Рождественская, 220-08-96
азослать: в дело, отдел исполнителя, М АУ ДО  «Д1Ш1». МКУ «ЦОДО'О», СП МКУ «ЦОДОО», 

v l i o y  ДНО УМ Ц (для рассылки в образовательные организации, образовательные организации, 
находящиеся в исключительном ведении Комитета).
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