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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА 
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ПРИКАЗ

от 04  C32WA №

О проведении городского чемпионата 
по инженерному конструированию 
«СиЬого»

На основании приказа КОиН от 07.07.2020 № 810 «О плане городских 
конкурсов и мероприятий с обучающимися на 2020/2021 учебный год»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положение о проведении городского чемпионата по

инженерному конструированию «СиЬого» согласно Приложению №1 к
настоящему приказу.

2. МБОУ ДО «Городской Дворец детского (юношеского) творчества 
им.Н.К. Крупской» (Попова И.А.):

организовать и провести городской чемпионат по инженерному 
конструированию «СиЬого» 24.03.2021;
- организовать прием заявок до 20.03.2021.

3. Утвердить состав организационного комитета городского чемпионата по
инженерному конструированию «СиЬого» согласно Приложению №2 к
настоящему приказу.

4. Утвердить состав жюри городского чемпионата по инженерному 
конструированию «СиЬого» согласно Приложению №3 к настоящему приказу.

5. Заведующим районными отделами образования КОиН довести до 
сведения образовательных организаций района информацию о проведении 
городского чемпионата по инженерному конструированию «СиЬого».

6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 
развития образования КОиН В.А. Дериглазова.

Председатель комитета Ю.А. Соловьева



Приложение №1 к приказу
от # 0  # 3 ,  2021 №  Щ

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского чемпионата по инженерному конструированию

«СиЬого»

1. Общие положения
1.1. Городской чемпионат по инженерному конструированию «СиЬого» (далее - 
Чемпионат) проводится на основании приказа Комитета образования и науки 
администрации города Новокузнецка от 07.07.2020 №810 «О плане городских 
конкурсов и мероприятий с обучающимися на 2020-2021 учебный год».
1.2. Общее руководство проведением Чемпионата осуществляет Комитет 
образования и науки администрации города Новокузнецка (далее - КОиН). 
Организует и проводит Чемпионат муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Городской Дворец детского 
(юношеского) творчества им. Н.К. Крупской» (далее - МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. 
Н.К.Крупской»).

2. Цели и задачи
2.1. Цель: пропаганда, развитие и активизация пространственного воображения 
и логического мышления обучающихся в области технического творчества.
2.2. Задачи:
-  популяризировать и развивать техническое творчество;
-  выявлять и поддерживать одаренных детей;
-  способствовать ранней профессиональной ориентации обучающихся;
-  создавать условия для обмена опытом и повышения профессионального 

мастерства педагогов.

3. Состав организационного комитета 
Состав организационного комитета (далее-оргкомитет) утверждается 

ежегодно приказом КОиН.

4. Участники
4.1. К участию в Чемпионате допускаются команды образовательных 
организаций Новокузнецкого городского округа.
4.2. Чемпионат проводится по трем возрастным группам:
- младшая группа -8-10 лет;
- средняя группа -  11-12 лет;
- старшая группа -  12-14 лет.
Состав группы 4 человек.

5. Место проведения
5.1. Чемпионат проводится в МБОУ ДО «ГДДЮТ им. Н. К. Крупской» 
(г.Новокузнецк, ул. Циолковского, 78а).



6. Условия участия
6.1. Заявки на участие в Чемпионате по форме согласно приложению к 
настоящему положению необходимо подать в электронном виде на электронную 
почту fvladimirov@mail.ru .
6.2. Чемпионат проводится по направлениям:

-  чистота оформления проектной документации;
-  навыки взаимодействия, коммуникации и командной работы;
-  навыки создания чертежа конструкции в соответствии с техническими 

обозначениями строительных элементов и их функциональность;
-  навыки сборки и отладки конструкции.

6.3. Принимая участие в Чемпионате участники (ответственные лица) 
подтверждают и соглашаются, что любые материалы, связанные с Конкурсом, не 
являются конфидециальными и закрытыми.

7. Жюри Чемпионата
7.1. Состав жюри утверждается ежегодно приказом КОиН.
7.2. Жюри обладает всеми полномочиями на протяжении всего Чемпионата.
7.3. Решение жюри не оспаривается и изменению не подлежит.

8. Подведение итогов и награждение
8.1. Место группы определяется по сумме баллов, отдельно по каждой возрастной 
группе.
8.2. Победители и призеры Чемпионата награждаются грамотами КОиН.

9. Безопасность
Чемпионат проводится с учетом санитарно-эпидемиологических 

требований в соответствии с Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 в условиях 
риска распространения коронавирусной инфекции (Covid-19).

10. Финансирование
Чемпионат проводится за счет привлеченных средств.

11. Контакты
Адрес: 654000, г. Новокузнецк, Циолковского, 78 а,
МБОУ ДО «ГДДЮТ им. Н.К. Крупской».
Телефон: 8-906-923-66-32, Владимирова Анастасия Сергеевна.
Е- mail: fVladimirov@mail.ru

mailto:fvladimirov@mail.ru
mailto:fVladimirov@mail.ru


Приложение к Положению 
о проведении городского чемпионата 
по инженерному конструированию 
«СиЬого»

ЗАЯВКА
на участие в городском чемпионате по инженерному конструированию «СиЬого»

От_________________

Руководители команд
(полное наименование учреждения)

(ФИО (попностыо)и телефон)
Состав команды:
№ Фамилия, имя (полностью) Класс
1
2
3
4
5

Руководитель образовательной организации / /

М.П.
Ф.И.О



Приложение №2 к приказу
о т 2021 №

Состав организационного комитета

1. Дериглазов В.А., начальник отдела развития образования КОиН, 
председатель оргкомитета.

2. Попова И.А., директор МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К.Крупской».
3. Сахарова М.В. заведующий отделом технического и прикладного 

творчества МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К. Крупской» (по согласованию).



Приложение №3 к приказу
от РУ Р},  2021 № 4?04

Состав жюри

1. Соловьева Ю.А., председатель КОиН, председатель жюри.
2. Попова И.А., директор МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К. Крупской».
3. Сахарова М.В., заведующий отделом технического и прикладного творчества 
МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н. К. Крупской» (по согласованию).

4. Владимирова А. С., методист МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К. Крупской» (по 
согласованию).

5. Пантюхина А.Е., педагог дополнительного образования МБОУ ДО 
«ГДД(Ю)Т им. Н.К. Крупской» (по согласованию).

6. Горшкова Е. И., заведующий отделом интеллектуального развития МБОУ ДО 
«ЕДДЮТ им. Н.К. Крупской» (по согласованию).

7. Лаврентьева О.В., педагог дополнительного образования МБОУ ДО 
«ЕДД(Ю)Т им. Н.К. Крупской» (по согласованию).


