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) 79-15-05 E-mail: goruozlat@gmail.com

ПРИКАЗ
От 08.10.2018г.

№ 520

О проведении городского конкурса идей
«За чистый город»
На основании плана работы Муниципального казенного учреждения
Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского
округа на 2018 год, с целью повышения эффективности и качества
экологического образования, формирования высокой экологической культуры
обучающихся,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 23 ноября 2018 г. в 15.00 городской конкурс идей «За чистый
город» (далее - конкурс).
2. Утвердить положение о проведении конкурса (приложение).
3. Директору Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дворец детского творчества» Туманову А.Г.создать условия для
проведения конкурса.
4. Руководителям образовательных организаций ознакомить педагогов с
настоящим приказом и рассмотреть возможность участия обучающихся,
педагогов в конкурсе.
5. Начальнику МАУ «ЦМиХО» Бугриновой Н.В. обеспечить размещение
данного приказа на официальном сайте МКУ Управление образования и
молодежной политики ЗГО.
6. Контроль исполнения данного приказа возлагаю на заместителя начальника
МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО Ионову Н.В.

И.о.начальника

И.И.Амиров

Исп. Идрисова Ольга Алексеевна
Тел. 79-15-01
Рассылка: в дело, Ионовой Н.В., Идрисовой О.А., Бугриновой Н.В. (на сайт), Туманову А.Г., руководителям
ОО

Приложение
к приказу МКУ Управление образования и
молодежной политики ЗГО
от __.10.18г. № ___

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса идей
«За чистый город»
в 2018-2019 учебном году

1.
2.
3.
1)
2)

3)

I. Общие положения
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения городского
конкурса идей«За чистый город»в 2018-2019 учебном году.
Конкурс проводится в целях повышения эффективности и качества экологического
образования, формирования высокой экологической культуры обучающихся.
Основные задачи конкурса:
развитие непрерывного образования, преемственности образовательных программ;
развитие единого образовательного пространства образовательных организаций
города через содержательную совместную научно-исследовательскую деятельность
педагогов и обучающихся;
выявление и поддержка способных и одаренных детей, склонных к научноисследовательской деятельности,
привлечение их внимания к актуальным
экологическим проблемам, формирование у обучающихся чувства гражданской
ответственности за экологическую обстановку своей «малой родины».

II. Организаторы конкурса
4. Организаторами конкурса являются:
- Муниципальное казенное учреждение Управление образования и молодежной
политики Златоустовского городского округа;
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец
детского творчества».
III. Участники конкурса
5. В конкурсе идей принимают участие обучающиеся образовательных организаций
Златоустовского городского округа 7-18 лет по трем возрастным группам:
- первая группа 1-4 класс;
- вторая группа – 5-8 класс;
- третья группа – 9-11 класс.
IV. Порядок проведения Конкурса
6. Предметом рассмотрения на конкурсе идей являются исследовательские работы в
области (номинации):
- энергоэффективные технологии;
- энергосберегающий образ жизни;
- утилизация отходов;
- чистое топливо;
- электромобили – транспорт будущего;
- свободная тема.
7. Конкурс идей проходит в три этапа:
Первый этап (заочный) городской – экспертиза работ обучающихся. – 19-22 ноября 2018 г.
Исследовательские работы, не соответствующие требованиям, к защите не допускаются

Второй этап (очный) городской – защита исследовательских работ состоится 23ноября
2018г. в 15.00 (Адрес проведения: пр. им. Ю.А. Гагарина, 5 линия, дом 4, каб.20).
8. Регламент выступления - 5 минут (участник демонстрирует умение кратко и четко
изложить суть своей исследовательской работы или проекта).
9. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 19 ноября 2018 г. в адрес оргкомитета
(МБУДО «Дворец детского творчества», ул.им. В.И. Ленина, дом 25, кабинет №14,
тел. (3513) 62-21-71, 65-15-40, координатор Туманова Владислава Сергеевна)
предоставить:
1) заявку на участие (приложение 1 к положению);
2) конкурсные исследовательские работы;
3) согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних и педагогов
(приложение 2 к положению).
10. Исследовательская (творческая) работа состоит из:
1) титульного листа (указывается название образовательной организации, название
конкурса; тема работы; фамилия, имя автора; класс; фамилия, имя, отчество
(полностью) научного руководителя; город; год);
2) оглавления (содержания) (перечисляются названия разделов, глав, параграфов и т.д. с
указанием номеров страниц);
3) введения (оно нумеруется первым как страница; включает цель, задачи работы,
историографию проблемы, методику исследования;
4) основной части работы (раскрывается содержание работы);
5) заключения (содержит выводы, рекомендации, характеристику перспектив
дальнейшей работы над темой (проблемой)).
11. Требования по оформлению работ:
1) Объем текста, включая формулы и список литературы, не должен превышать 10
стандартных страниц, приложение не более 10 стандартных страниц. Шрифт: 14
кегель, полуторный интервал;
2) Сокращения в названии работы не допускаются, все сокращения в тексте должны
быть расшифрованы;
3) Нумерация страниц производится в правом верхнем углу. Основной текст нумеруется
арабскими цифрами, приложения - римскими цифрами;
4) Список литературы оформляется по действующим библиографическим правилам в
порядке упоминания в тексте.
V. Награждение победителей
12. Всем участникам конкурса идей «За чистый город»вручаются сертификаты
участника. Победители награждаются дипломами за 1,2, 3 место.

Приложение 1
к положению о проведении
городского конкурса идей
«За чистый город»
в 2018-2019учебном году

Заявка
на участие в конкурсе идей «За чистый город»
в 2018-2019учебном году

образовательная организация
№
п/п

Ф.И. участника
(полностью)

Класс

Номинация

Тема
работы

Ф.И.О.
научного
руководителя
(полностью)

Контактный
телефон

Приложение 2
к положению о проведении
городского конкурса идей
«За чистый город»
в 2018-2019учебном году
Письменное согласие субъекта персональных данных
на обработку своих персональных данных.
(для педагога – наставника)
Согласно Федерального закона
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Я, (фамилия)
_____________________________________________________________________
(имя)
____________________________________________________________________________
(отчество)
________________________________________________________________________
Дата рождения
(число)___________(месяц)____________(год)____________________________
Место работы
____________________________________________________________________
Занимаемая должность
____________________________________________________________
Контактный телефон
______________________________________________________________
даю свое согласие на обработку и размещение в сети интернет (на официальном сайте
Муниципального казенного учреждения Управление образования и молодёжной политики
Златоустовского городского округа) персональных данных, указанных в настоящем
письменном согласии, в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее письменное согласие может быть отозвано путем предоставления в
Муниципальное казённое учреждение Управление образования и молодёжной политики
Златоустовского городского округа заявления в простой письменной форме в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
Настоящим я подтверждаю достоверность и точность указанных в письменном согласии
сведений.
Настоящим я даю свое согласие на обработку персональных данных указанных в
письменном согласии и их размещение на официальном сайте МКУ Управление образования
и молодёжной политики ЗГО.

Дата заполнения__________________ Подпись заявителя_________________________

Письменное согласие субъекта персональных данных
на обработку своих персональных данных.
(для родителя или законного представителя учащегося – участника конкурса)
Согласно Федерального закона
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Я, (фамилия)
_____________________________________________________________________
(имя)
____________________________________________________________________________
(отчество родителя/законного представителя)
_________________________________________
Контактный телефон
______________________________________________________________
Даю свое согласие на обработку и размещение в сети интернет (на официальном сайте
Муниципального казенного учреждения Управление образования и молодёжной политики
Златоустовского городского округа) персональных данных моего ребенка:
Фамилия -_________________________
Имя - _____________________________
Отчество- _________________________
Дата рождения _____________________
Школа - ___________________________
класс _____________________________
Настоящее письменное согласие может быть отозвано путем предоставления в
Муниципальное казённое учреждение Управление образования и молодёжной политики
Златоустовского городского округа заявления в простой письменной форме в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
Настоящим я подтверждаю достоверность и точность указанных в письменном согласии
сведений.
Настоящим я даю свое согласие на обработку персональных данных указанных в
письменном согласии и их размещение на официальном сайте МКУ и молодёжной
политикиУправление образования ЗГО.

Дата заполнения__________________ Подпись заявителя_________________________

