
   
г. Петропавловск-Камчатский       «    »            20    года

О проведении краевого 
конкурса  рефератов  с
использованием  компьютерных
технологий  «Знаменитые
конструкторы»

В  соответствии  с  планом  работы  Министерства  образования  и  науки
Камчатского края на 2014 год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Провести  с  16  октября  по  14  ноября  2014  года  краевой  конкурс
рефератов  с  использованием  компьютерных  технологий  «Знаменитые
конструкторы».

2. Утвердить:
1)  положение  о  краевом  конкурсе  рефератов  с  использованием

компьютерных технологий «Знаменитые конструкторы» согласно приложению
№ 1;

2)  состав  оргкомитета  по  проведению  краевого  конкурса  рефератов  с
использованием  компьютерных  технологий  «Знаменитые  конструкторы»
согласно приложению № 2;

3)  смету  расходов  на  проведение  краевого  конкурса  рефератов  с
использованием  компьютерных  технологий  «Знаменитые  конструкторы»
согласно  приложению  №  3.  Финансирование  осуществить  в  соответствии  с
приложением № 5 к приказу Министерства образования и науки Камчатского
края от 05.12.2013 г. № 1533 «Об утверждении плана мероприятий в области
образования на 2014 год».

3.  Отделу  экономического,  бухгалтерского  и  ресурсного  обеспечения
Министерства  образования  и  науки  Камчатского  края  произвести  оплату
расходов в соответствии со сметой мероприятия.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ №



4.  Ответственность  за  проведение  краевого  конкурса  рефератов  с
использованием  компьютерных  технологий  «Знаменитые  конструкторы»,
возложить  на  директора  краевого  государственного  бюджетного
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  детей
«Камчатский  центр  детского  и  юношеского  технического  творчества»
А.А. Юхина, за использование средств, в соответствии с утверждённой сметой,
на  заведующего  организационно-методическим  отделом  краевого
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования  детей  «Камчатский  центр  детского  и  юношеского  технического
творчества» Э.С. Ельшину.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Министра
образования и науки Камчатского края А.Ю. Короткову. 

Министр В.И. Сивак

Заместитель  Министра А.Ю. Короткова

И.о. Начальника отдела - главного бухгалтера А.Р. Баскакова

Начальник отдела О.Н. Великанова

Консультант З.Ф. Абдуллина



Приложение № 1
к приказу Министерства образования 
и науки Камчатского края
от «   »              20     №         

Положение
о проведении краевого конкурса рефератов с использованием компьютерных

технологий «Знаменитые конструкторы».

1. Общие положения.
1.1.  Краевой  конкурс  рефератов  с  использованием  компьютерных

технологий «Знаменитые конструкторы» (далее – Конкурс) проводится с целью
повышения  значимости  технического  творчества  в  образовательных
учреждениях Камчатского края.

1.2. Основные задачи Конкурса:
1)  пропаганда  и  массовое  привлечение  детей  и  молодежи к  занятиям

техническим творчеством;
2) стимулирование интереса  обучающихся к овладению техническими

знаниями и углубленному изучению технических и естественных наук;
3)  выявление  и  поддержка  мотивированных,  способных  и  одаренных

детей.
2. Организаторы Конкурса.

2.1. Министерство образования и науки Камчатского края;
2.2. КГБОУ ДОД «Камчатский центр детского и юношеского 

технического творчества».
Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет, который

утверждает состав жюри.
Конкурс проводится в следующих возрастных группах:
младшая возрастная группа – обучающиеся 7 – 13 лет;
старшая возрастная группа – обучающиеся 14 – 18 лет.

3. Участники Конкурса.
В  Конкурсе  могут  принять  участие  обучающиеся  и  творческие

коллективы  образовательных  учреждений  Камчатского  края,  представители
детских и молодежных общественных организаций в возрасте от 6 до 18 лет.

4. Порядок проведения Конкурса.
Краевой  конкурс  рефератов  с  использованием  компьютерных

технологий «Знаменитые конструкторы» проводится с 16 октября по 14 ноября
2014 г.

Для  участия  в  Конкурсе  заявки  направляются  муниципальными
Оргкомитетами в срок до 31 октября 2014 г. по адресу:



683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ватутина, д. 1 В, КГБОУ ДОД
«Камчатский центр детского и юношеского технического творчества», кабинет
№ 21, тел\факс.: 8 (4152) 23-05-13.

5. Условия проведения Конкурса.
На  краевой  конкурс  принимаются  рефераты  о  деятельности

конструкторов авиации СССР и России в следующих номинациях:
1) «Конструкторы авиации»;
2) «Конструкторы бронетехники»;
3) «Конструкторы - кораблестроители»;
4) «Конструкторы— оружейники».
Для  участия  в  Конкурсе  предоставляются  рефераты,  включающие  в

приложение презентации, видеоролики, слайд-шоу, фотографии, рисунки.
Содержание реферата  должно соответствовать  заявленной номинации,

отражать  собственное  видение  автором  избранной  тематики.  На  конкурс  не
принимаются работы - победители и призеры других аналогичных конкурсов.
Работы присланные на конкурс не возвращаются.

Требования к конкурсным работам: 
Реферат  представляется  в  электронном  и  печатном  виде  на  русском

языке  в  формате  Word  или  Open  Office.org.  Объем  не  более  30  страниц
печатного текста 1,5 интервалом, шрифтом Times New Roman. Поля 3 см слева
и 1 см справа, верхний и нижний отступ - 2 см.

6. Критерии оценки.
6.1. Качественный уровень выполненной работы.
6.2. Оригинальность  и  сложность  используемых  методов  в

исследовании.
6.3. Убедительность выводов и практическая значимость.
6.4. Эстетическое оформление конкурсной работы.

7. Награждение.
Победители  и  призеры  награждаются  дипломами  1,  2,  3  степени  и

ценными подарками от Министерства образования и науки Камчатского края.
Жюри  оставляет  за  собой  право  определения  дополнительных  номинаций  с
вручением дипломов и специальных призов.

8. Финансирование.
Расходы по проведению Конкурса  несет  Министерство образования  и

науки Камчатского края. Дорожные и почтовые расходы, связанные с доставкой
работ на Конкурс, осуществляются за счет направляющей стороны.



Приложение № 1

АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в краевом конкурсе рефератов с использованием компьютерных

технологий «Знаменитые конструкторы»

1. Фамилия, имя участника(ов):                                                                           

2. Возраст:                                                                           

3. Объединение:                                                                           

4. Фамилия, имя, отчество 
руководителя (полностью):

                                                                          
                                                                          

5. Образовательное учреждение 
(полное название):

                                                                          
                                                                          

6. Адрес (город, район) телефон, 
факс учреждения:

                                                                          
                                                                          

7. ФИО руководителя 
учреждения (полностью):

                                                                          
                                                                          

8. Название экспозиции, техника 
выполнения работы:

                                                                          
                                                                          
                                                                          

9. Дата:                                                                           

10 Подпись:                                                                           

М.П. «    »                  2014 г.
Подпись руководителя
образовательного учреждения



Приложение № 2
к приказу Министерства образования 
и науки Камчатского края
от «   »              20     №         

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
по проведению краевой Выставки детского технического творчества

«Радуга творчества»

КОРОТКОВА
Александра  Юрьевна

заместитель Министра образования и науки
Камчатского  края,  председатель
оргкомитета;

ВЕЛИКАНОВА
Ольга Николаевна

начальник отдела  воспитательной работы и
дополнительного образования Министерства
образования и науки Камчатского края;

ЮХИН
Андрей Александрович

директор  краевого  государственного
бюджетного  образовательного  учреждения
дополнительного  образования  детей,
заместитель председателя оргкомитета;

МАЛЬЦЕВ
Станислав Анатольевич

председатель  региональной  общественной
организации  «Федерация  судомодельного
спорта  Камчатского  края»,  судья  первой
категории.

КОЛЕМАСОВ
Валерий Степанович

проректор по информационным технологиям
краевого  государственного  автономного
образовательного  учреждения
дополнительного  образования  взрослых
«Камчатский  институт  повышения
квалификации педагогических кадров»;

КУРАДОВЕЦ
Светлана Семеновна

методист  отдела  воспитательной  работы  и
дополнительного  образования  детей
краевого  государственного  автономного
образовательного  учреждения
дополнительного  образования  взрослых
«Камчатский  институт  повышения
квалификации педагогических кадров».



Приложение № 3
к приказу Министерства образования 
и науки Камчатского края
от «   »              20     №         

СМЕТА
на проведение краевого конкурса рефератов с использованием 

компьютерных технологий «Знаменитые конструкторы»

Наименование Сумма Код статьи
расходов

Источник финансирования

Призовой фонд:
коллективные
8 м х 3000-00 = 24000-00
индивидуальные
8 м х 1100-00 = 8800-00 
8 м х 1000 = 8000-00
8 м х 875= 7000-00

47800-00 290

Приказ  Министерства
образования  и  науки
Камчатского  края  от
05.12.2013  г.  №  1533  «Об
утверждении  плана
мероприятий  в  области
образования на 2014 год»
Соглашение № 66 п. 1.3.10
Государственной
программы  1  «Развитие
образования  в  Камчатском
крае на 2014-2016 годы»

Итого по разделу: 47800-00 рублей

Итого: 47800 (сорок семь тысяч  восемьсот) рублей 00 копеек

СОГЛАСОВАНО:

И.о. Начальника отдела - главного бухгалтера А.Р. Баскакова

Руководитель группы В.Э. Курсакова

Ведущий экономист Л.Г. Ванькина


	7. Награждение.

