
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
Ул. Володарского, 14 г. Челябинск, 454080, телефакс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@cheladmin.ru

В соответствии с приказом Управления по делам образования города 
Челябинска от 24.07.2014 №  995 «О календаре городских массовых мероприятий 
для обучающихся и воспитанников на 2014/2015 учебный год», в целях привлечения 
старшеклассников к реализации творческого подхода к исследовательской 
деятельности через межличностное взаимодействие

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 22 ноября 2014 года творческий конкурс «Кубок вызова» команд 

филиалов научного общества учащихся (далее -  Конкурс) для учащихся 8-х-11-х 
классов, занимающихся исследовательской деятельностью в филиалах НОУ и на базе 
МАУДОД ДПШ.

2. Утвердить положение о проведении Конкурса (приложение).
3. Отделу по обеспечению развития воспитательных систем и дополнительного 

образования (Качуро И.Л.) обеспечить общую координацию подготовки и проведения 
Конкурса.

4. Обеспечить финансирование Конкурса в следующем порядке:
1) Отделу автоматизированного исполнения бюджета ЦБ Управления 

(Андросова О.Е.) внести изменения в показатели кассового плана;
2) централизованной бухгалтерии Управления (Филимонова Л.С.) обеспечить 

перечисление субсидии на выполнение муниципального задания на лицевой счет 
МАУДОД ДПШ.

5. Директору МАУДОД ДПШ  (Иоголевич И.А.):
1) создать организационно-управленческие условия для проведения Конкурса в 

соответствии с Положением (приложение 1);
2) организовать прием заявок от филиалов НОУ;
3) организовать подготовку дипломов;
4) обеспечить целевое использование доведенной до МАУДОД ДПШ  субсидии 

на выполнение муниципального задания на проведение Конкурса.
6. Начальникам РУО довести до сведения руководителей подведомственных 

образовательных организаций Положение о Конкурсе (приложение 1).
7. Руководителям образовательных организаций подать от образовательной 

организации заявку на участие в Конкурсе в Центр по работе со способными и
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одаренными детьми МАУДОД ДПШ  в электронном виде на адрес: 
odardurfo@mail.ru в срок до 12 ноября 2014 года по форме (приложение 2).

8. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя 
начальника Управления Манекину Л.Ю.
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Начальник Управления .В. Портье

И.Л. Качуро 
266 50 64 
Н В. Маркина 
220 08 95
Разослать: в дело, отдел исполнителя, РУО, МАУДОД ДПШ, МБОУ лицей № 11, МБОУ лицеи № 31
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Приложение 1 
к приказу Управления 
по делам образования 
города Челябинска
от OS JK  2014
№ / № / ' £ /

ПОЛОЖЕНИЕ 
о творческом конкурсе «Кубок вызова» 

для команд филиалов научного общества учащихся 
I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
творческого конкурса «Кубок вызова» (далее -  Конкурс);

2. Конкурс проводится в целях привлечения старшеклассников к реализации 
творческого подхода к исследовательской деятельности через межличностное 
взаимодействие.

3. Основные задачи конкурса:
создание условий для активного межличностного взаимодействия 

старшеклассников;
- развитие навыков творческого мышления подростков;
-развитие взаимопонимания, взаимоуважения и сотрудничества подростков, через 

командное взаимодействие.
II. Организаторы и участники Конкурса

4. Организаторами Конкурса являются Управление по делам образования 
города Челябинска и Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования детей дворец пионеров и школьником им. Н.К. Крупской г. Челябинска (далее 
-М АУДОД ДПШ).

5. Участниками конкурса являются: учащиеся 8-х -  11-х классов, занимающиеся 
исследовательской деятельностью в филиалах НОУ.

Ш.Условия и порядок проведения Конкурса.
6. Организаторы определяют лучшее образовательное учреждение -  филиал 

НОУ от каждого района города Челябинска по итогам результативности участия филиалов 
НОУ в интеллектуальных конкурсах и конференциях 2013-2014 учебного года.

7. Филиал НОУ формирует команду старшеклассников в количестве 7 человек.
8. Конкурс состоит из трех этапов:
I этап: Визитка. Представление командой своего филиала НОУ: история развития 

НОУ в учреждении, научная специфика образовательного учреждения; приветствуется 
сопровождение выступления команды видеоматериалами. ( 1 - 2  мин.)

II этап: Домашнее задание «Выдающееся научное открытие». Команде необходимо 
подготовить творческое выступление об известном научном открытии в области научных 
знаний, соответствующих специфике образовательного учреждения (5-7 мин).

III этап: Дебаты. Тематическая ролевая игра на заданную тему.
IV. Подведение итогов Конкурса

9. Победители и призеры Конкурса получат поощрительные призы и грамоты
Управления образованием

10. Результаты Конкурса идут в зачет филиалам НОУ в Отчетную сессию 
научного общества учащихся

IV. Место и время проведения Конкурса
11. Конкурс проводиться 22 ноября 2014 года на базе МАУДОД ДПШ по адресу: 

г. Челябинск, Свердловский пр-т, 59, театральный корпус.



Приложение 2 
к приказу Управления 
по делам образования 
города Челябинска
от 0 6 . 1 1 , 2 0 1 4

ЗАЯВКА
на участие в творческом конкурсе «Кубок вызова» 
для команд филиалов научного общества учащихся

Образовательная организация________________________________________

Название команды

№
п/п

ФИО участников команды 
(полностью)

Класс E-mail Контактный
телефон

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ФИО руководителя команды (полностью)

Контактный телефон руководителя команды 

E-mail руководителя команды____________

Директор образовательной организации 

М.П.


