
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

17 декабря 2018 года №317

г. Асбест

О проведении муниципального конкурса 
обучающихся образовательных организаций, подведомственных 
Управлению образованием Асбестовского городского округа,

«Юный модельер» в 2018 -  2019 учебном году

Во исполнение реализации муниципальной Целевой программы «Юные 
дарования» на 2016-2020 годы по реализации Концепции общенациональной 
системы выявления и развития молодых талантов в образовательных 
организациях, подведомственным управлению образованием Асбестовского 
городского округа, утвержденной Постановлением Управления образованием 
Асбестовского городского округа от 12 декабря 2016 года № 75/1, в целях 
обеспечения условий развития детских творческих способностей, выявления и 
поддержки талантливых детей 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 25 января 2019 года на базе Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества им. Н.М. 
Аввакумова» Асбестовского городского округа муниципального конкурса 
обучающихся образовательных организаций, подведомственных Управлению 
образованием Асбестовского городского округа, «Юный модельер» (далее по 
тексту -  Конкурс).

2. Утвердить Положение о проведении Конкурса (прилагается).
3. Руководителям образовательных организаций обеспечить:
- информирование всех заинтересованных лиц о проведении Конкурса и 

участие в нем;
- направление заявки на участие в Конкурсе в срок до 21 января 2019 года 

(включительно) по электронной почте CDTAvvakmnova@yandex.ru.
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образованием Волкову Е.В.

Начальник С.А. Валеева

mailto:CDTAvvakmnova@yandex.ru
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УТВЕРЖДЕНО
Приказом Управления образованием 
Асбестовского городского округа 
№217 от 17.12.2018 года «О проведении 
муниципального конкурса обучающихся 
образовательных организаций, 
подведомственных Управлению образованием 
Асбестовского городского округа,
«Юный модельер» в 2018 -  2019 учебном году»

ПОЛОЖ ЕНИЕ

муниципального конкурса
обучающихся образовательных организаций, подведомственных 
Управлению образованием Асбестовского городского округа,

«Юный модельер» в 2018 -  2019 учебном году

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано во исполнение реализации 

муниципальной Целевой программы «Юные дарования» на 2016-2020 годы по 
реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития 
молодых талантов в образовательных организациях, подведомственным 
управлению образованием Асбестовского городского округа, утвержденной 
Постановлением Управления образованием Асбестовского городского округа от 
12 декабря 2016 года № 75/1, нормативными актами Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области.

1.2. Учредителем муниципального конкурса обучающихся образовательных 
организаций, подведомственных Управлению образованием Асбестовского 
городского округа, «Юный модельер» в 2018 -  2019 учебном году (далее по 
тексту -  Конкурс) является Управление образованием Асбестовского городского 
округа.

1.3. Организацию и проведение Конкурса осуществляет Муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 
творчества имени Н.М. Аввакумова» Асбестовского городского округа (далее 
МБУ ДО ЦДТ).

2. Цель и задачи Конкурса

2.1. Цель:
создать условия для выявления и поддержки творческого потенциала детей 

и молодежи в области дизайна и моделирования одежды.
2.2. Задачи:
- самореализация детей и подростков, развитие их творческих способностей 

в области моды;
- развитие у обучающихся художественного вкуса и чувства стиля, навыков 

индивидуальной и коллективной работы;
установление творческих контактов между коллективами и 

руководителями образовательных организаций, подведомственных Управлению 
образованием Асбестовского городского округа.
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3. Участники

3.1. В Конкурсе принимают участие коллективы образовательных 
организаций, подведомственных управлению образованием Асбестовского 
городского округа, занимающиеся декоративно-прикладным творчеством.

3.2. Команда формируется из обучающихся 5-10 классов в количестве 3-х 
человек.

3.3. Участникам Конкурса необходимо заранее выбрать название команды, 
капитана команды, подготовить нмолемы для каждого участника, сшить модель 
для демонстрации на конкурсе.

4. Время и место проведения конкурса

4.1. Конкурсное мероприятие состоится 25 января 2019 года, с 14.00 в МБУ 
ДО ЦДТ, ул. Уральская д. 75 (кабинет № 308)

5. Подача заявок на конкурс

7.1. Предварительные заявки, согласие (по форме - Приложение 3)
принимаются в электронном виде ( : » и .) до 25 декабря
2018 года с указанием названия команды, Ф.И.О. руководителя и контактного 
телефона (без фамилий участников) для определения количества команд.

7.2. Заявка на участие с фамилиями предоставляется до 21 января 2019 года 
(включительно).

6. Содержание Конкурса

5.1. Конкурс состоит из 7 э гапов:
• Представление команд
• Чайнворд (загадка из цепочки слов)
• Игра-лото «Одежда и её детали»
• Моделирование вытачки основы лифа
• Моделирование юбки
• Создание и презентация модели (рисунок модели одежды на шаблоне)
• Показ модели, выполненной самостоятельно участниками Конкурса.
5.2. Для успешного выполнения теоретических заданий участникам 

Конкурса нужно повторить гемы «Моделирование юбки» и «Основной вытачки 
лифа».

5.3. Для выполнения практического задания принести цветные карандаши.

7. Подведение итогов и награждение

7.1. Организаторы Конкурса обеспечивают работу жюри (Приложение 1).
7.2. Жюри подводит итоги Конкурса, выставляя баллы командам по 

каждому из Конкурсов.
7.3. Критерии оценки работ (11риложение 2):
• Правильность выполнения заданий
• Оригинальность, творческий подход
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• Качество исполнения рисунка
• Посадка изделия >п фигуре и конструктивные особенности.
7.4. Победителями м\ нннппнлыюго этапа Конкурса считаются 3 участника 

(первое, второе и третье места), набравшие наибольшее количество баллов. 
Победители муниципального этана становятся участниками Регионального 
Конкурса.

7.5. Победитель награждается Почётной грамотой Управления
образованием Асбестовского городского округа, призёрам выражается 
Благодарность Управления образованием Асбестовского городского округа. Все 
остальные участники получают Сертификаты участника Управления
образованием Асбестовского городского округа.

7.6. Руководителям команд победителей и призёров выражается 
Благодарность Управления образованием Асбестовского городского округа.
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Приложение 1 
к Положению 

О проведении муниципального 
конкурса обучающихся образовательных 

организаций, подведомственных 
Управлению образованием 

Асбестовского городского округа, 
«Юный модельер» 

в 2018 -  2019 учебном году

Состав жюри муниципального конкурса 
обучающихся образовательных организаций, подведомственных 
Управлению образованием Асбестовского городского округа, 

«Юный модельер» в 2018 -  2019 учебном году

1. Ирина Юрьевна Шипицына, учитель технологии Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 11» Асбестовского городского округа, председатель жюри.

2. Фукалова Вера Ивановна, методист Службы информационно
методического обеспечения Асбестовского муниципального бюджетного 
учреждения «Центр обеспечения деятельности учреждений системы 
образования».

3. Марина Викторовна Рублёва, педагог дополнительного образования 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
детского творчества им. Н.М. Аввакумова» Асбестовского городского округа 
конкурс.

4. Ольга Александровна Королёва, закройщик магазина ткани 
«Калейдоскоп».
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Приложение 2 
к Положению 

О проведении муниципального 
конкурса обучающихся образовательных 

организаций, подведомственных 
Управлению образованием 

Асбестовского городского округа, 
«Юный модельер» 

в 2018 -  2019 учебном году

Критерии оценки работ муниципального конкурса 
обучающихся образовательных организаций, подведомственных Управлению 

образованием Асбестовского городского округа,
«Юный модельер» в 2018 -  2019 учебном году

Критерии оценивания Максим, 
кол-во баллов

Продолжительность 
конкурсных 

испытаний, мин.

I. Представление команд: Всего 6

От 2 до  3 мин

- оригинальность 2

- творческий подход 2

- командность 2

И. Чайнворд - это загадка из цепочки слов, в 
которой последняя буква слова является 
начальной для следующ его слова

10 10 мин

III. Игра-лото «Одежда и её детали»

Н еобходимо найти на своих картах 
соответствующие изображения

Всего 6
10 мин

-за каждый правильный ответ 1

IV. Моделирование вытачки основы лифа
(выбрать правильный вариант ответа)

Всего 4
3 мин

-за каждый правильный ответ 1

V. Моделирование юбки.
Используя шаблон основы юбки создать свою  
модель
-правильность выполнения

10 20 мин

VI. Создание и презентация модели 
нарядного платья на шаблоне
-аккуратность выполненной работы

10 20 мин

VII. Показ моделей «Шьём сами'»: Всего 15

от 2 до 3 мин

-аккуратность выполненной работы 5

-посадка изделия на фигуре 5

- демонстрация модели 5

Итого: 61 балла
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Приложение 3 
к Положению 

О проведении муниципального 
конкурса обучающихся образовательных 

организаций, подведомственных 
Управлению образованием 

Асбестовского городского округа, 
«Юный модельер» 

в 2018 -  2019 учебном году

ЗАЯВКА ПА УЧАСТИЕ

в муниципальном конкурсе
обучающихся образовательных организаций, подведомственных 
Управлению образованием Асбестовского городского округа, 

«Юный модельер» в 2018 -  2019 учебном году

(пазван по ОО)

Название
творческого
коллектива
(полностью)

ФИО
руководители 
(полностью, О С Т  

сокращений)

Состав
команды
(ФИО
участников)

Класс Контактный
телефон
педагога

E-mail

—  ....................................

Директор ОО

МП
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Согласие представителя субъекта персональных данных на обработку
его персональных данных

Я,

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные и статус законного представителя несовершеннолетнего -  мать, отец, 
опекун, попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение 
социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо 
лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) даю согласие в отношении 
себя и ребенка

(фамилия, имя, отчество ребенка)

на обработку следующих сведений, составляющих персональные данные ребенка: 
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, сведенья о состоянии 
здоровья, образовательное учреждение и его адрес, класс, номер телефона, адрес 
электронной почты, Муниципальному бюджетному учреждению 
дополнительного образования "Центр детского творчества имени Н.М. 
Аввакумова" Асбестовского городского округа в целях качественного проведения 
Конкурса, в котором принимает участие ребенок.

Согласен на совершение оператором обработки персональных данных, 
указанных в данном документе, в том числе на сбор, анализ, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных.

Обработку персональных данных разрешаю на срок, необходимый для 
достижения вышеуказанных целей.

Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных 
данных в соответствии с п.5 ст.21 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 
«О персональных данных» ознакомлен(а).

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне известны. 
С юридическими последствиями автоматизированной обработки персональных 
данных ознакомлен(а).

/ /

« » 2018 г.


