
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
 

 24.01.2018г.                                                                                                       №24 
 
О проведении VIII муниципального марафона технического творчества 
«Старт» 
 
           Во исполнении приказа Управления образования и науки Тамбовской 
области от 27.12.2017 №3686, в целях развития детского технического 
творчества, привлечения детей и молодежи к занятиям изобретательством и 
конструированием, поддержки  педагогов, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы технической направленности, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Муниципальной бюджетной образовательной организации 
дополнительного образования «Детский образовательно-оздоровительный 
Центр «Кристалл» (Тарасов) провести в период с  января 2018 года по  
декабрь 2019 года VIII муниципальный марафон технического творчества 
«Старт» (далее – Марафон). 

2. Утвердить положение о Марафоне (Приложение 1). 
3. Утвердить состав оргкомитета Марафона (Приложение 2). 
4. Утвердить план мероприятий Марафона (Приложение 3). 
5. Рекомендовать  руководителям образовательных организаций: 
назначить специалистов, ответственных за организацию работы по 

реализации плана мероприятий Марафона; 
обеспечить участие обучающихся в мероприятиях Марафона; 
предоставить информацию по итогам реализации плана мероприятий 

Марафона в муниципальную бюджетную образовательную организацию 
дополнительного образования «Детский образовательно-оздоровительный 
Центр «Кристалл»». 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
методиста МКУ ИМК О.В.Крюкову. 

 
 
 

 
Начальник отдела образования     Н.А. Нечаева 
 

 
 
 



Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела 
 образования  

от 24.01.18г.№24 
 
 

Положение 
о проведении VIII муниципального марафона технического творчества 

«Старт» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения VIII муниципального марафона технического творчества «Старт» 
(далее – Марафон).   

1.2. Марафон проводится отделом образования администрации г. 
Уварово совместно с муниципальной бюджетной образовательной 
организацией дополнительного образования «Детский образовательно-
оздоровительный Центр «Кристалл». 

 
2. Цели и задачи 

 2.1. Цель: 
 развитие детского технического творчества, привлечение детей и 
молодежи к занятиям изобретательством и конструированием, поддержка  
педагогов, реализующих дополнительные общеобразовательные программы 
технической направленности. 
 2.2. Задачи: 

пропаганда и развитие детского технического творчества; 
активизация рационализаторской, изобретательской и научно- 

исследовательской деятельности обучающихся; 
выявление и поддержка талантливых обучающихся в сфере 

технического творчества; 
определение новых форматов вовлечения обучающихся в занятия 

техническим творчеством, в конструкторскую и изобретательскую 
деятельность; 

создание коммуникационной сети между образовательными 
организациями, определение перспектив дальнейшего сотрудничества и 
обмена опытом по развитию технического творчества. 
 

3. Участники 
Участниками Марафона могут быть обучающиеся и педагогические 

работники образовательных организаций общего, дополнительного, среднего 
профессионального образования, а также негосударственных 
образовательных организаций и социально-ориентированных 
некоммерческих организаций. 



4. Руководство проведением 
4.1. Для организации и проведения Марафона создается оргкомитет, в 

состав которого входят представители отдела образования администрации г. 
Уварово и МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл».  

4.2. Оргкомитет выполняет следующие функции: 
создает рабочие группы для подготовки и проведения муниципальных 

мероприятий Марафона; 
формирует состав жюри для экспертизы конкурсных материалов на 

муниципальном уровне; 
организует работу по систематизации материалов Марафона; 
готовит отчет о проведении Марафона. 
 

5. Порядок и условия проведения 
 5.1. Марафон проводится с января 2018 года по декабрь 2019 года. 

5.2. Мероприятия в рамках Марафона реализуются в соответствии с 
планом, утвержденным приказом отдела образования.  
5.3. Положения о конкурсах и иных мероприятиях Марафона публикуются на 

сайте МБОО ДО «Детский образовательно-оздоровительный Центр 
«Кристалл» (cdt-uvarovo.68edu.ru). 

 
6. Содержание  

6.1. В рамках проведения мероприятий Марафона на уровне 
образовательных организаций  планируется: 

6.1.1. Формирование в образовательных организациях творческих 
групп обучающихся и объединений технической направленности 
дополнительного образования. 

6.1.2. Организация учебно-исследовательской деятельности 
направлена:  

изучение истории возникновения и развития воздушного флота и 
авиационной техники, гражданского и военно-морского флота,  корабле- и 
судостроения, ракетно-космической отрасли, автомобилестроения; 

изучение творческого наследия крупнейших ученых, внесших вклад в 
развитие вышеперечисленных отраслей знаний; 

изучение биографий и достижений знаменитых пилотов, флотоводцев, 
летчиков-космонавтов; 

подготовку исследовательских проектов по вышеуказанной тематике.   
6.1.3. Организация деятельности обучающихся по конструированию 

моделей самолетов, кораблей, автомобилей из готовых конструкторов или по 
индивидуальным творческим проектам для проведения выставок 
технического творчества. 

6.1.4. Организация изобретательской и рационализаторской 
деятельности по подготовке технических проектов в сфере инновационных 
технологий технического творчества: 3D-моделирования и 
прототипирования, программирования, нанотехнологий, робототехники, 
мехатроники и др. 



6.1.5. Разработка и размещение в сети Интернет веб-страниц на сайтах 
образовательных организаций, информирующих о реализации мероприятий 
Марафона, а также о деятельности объединений технической 
направленности, созданных в образовательных организациях. 

 6.1.6. Проведение недель науки и техники, включающих выставки 
технического творчества, презентации  проектов обучающихся, соревнования 
по техническим видам спорта. 

6.2. На муниципальном уровне планируется: 
6.2.1. Разработка плана реализации Марафона в территориях области и 

проведение муниципальных этапов мероприятий Марафона. 
6.2.2. Объединение материалов образовательных организаций по 

муниципалитету и формирование банка данных о развитии технической 
направленности дополнительного образования в территории. 

6.2.3. Участие в формировании и развитии единого информационного 
пространства региональной системы технического творчества через: 

предоставление материалов на региональный портал «Детское 
техническое творчество в Тамбовской области «Техносфера+» первичным 
редакционным советом территориального объединения; 

создание раздела о реализации мероприятий Марафона на интернет-
сайте МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» как центр сетевого взаимодействия на 
муниципальном уровне. 

6.2.4. Обобщение педагогического опыта в сфере детского 
технического творчества. 

6.2.5. Разработка методических рекомендаций по развитию отдельных 
направлений технического творчества. 

6.2.6. Проведение семинаров и мастер-классов для педагогов, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы   
технической направленности на базе специализированных организаций 
дополнительного образования детей технической направленности.                  
6.2.7. Подготовка отчетов о проведении муниципальных этапов мероприятий 
Марафона в территории области.  
 

7. Подведение итогов 
7.1. Итоги каждого мероприятия Марафона подводятся отдельно в 

соответствии с установленными сроками.  
7.2. Руководитель муниципального органа управления образованием 

своевременно предоставляют информацию о результатах проведения 
мероприятий Марафона в муниципалитете.  

7.3. Победители и призеры муниципальных конкурсов, соревнований и 
иных мероприятий награждаются дипломами отдела образования. 

 
8. Адрес оргкомитета 

По вопросам организации и проведения Марафона обращаться по 
адресу: 393460 г. Уварово, ул.Шоссейная,1, МБОО ДО «Детский 
образовательно-оздоровительный Центр «Кристалл». Сайт: cdt-



uvarovo.68edu.ru, электронная почта: elena.konnova@yandex.ru, телефон: 
8(47558)42487 (Королева Наталья Викторовна, методист МБОО ДО «ДООЦ 
«Кристалл»). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:elena.konnova@yandex.ru


   Приложение 2 
УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела 
 образования 

от 24.01.2018г. №24 
 
 

Состав оргкомитета 
VIII муниципального марафона технического творчества «Старт»  

 
Председатель оргкомитета 
Нечаева Наталья Анатольевна – начальник отдела образования 

администрации г. Уварово. 
 

Члены оргкомитета 
Крюкова Ольга Владимировна – методист МКУ ИМК. 
Тарасов Евгений Иванович – директор МБОО ДО «Детский 

образовательно-оздоровительный Центр «Кристалл»; 
Коннова Елена Анатольевна – зам. директора МБОО ДО «Детский 

образовательно-оздоровительный Центр «Кристалл»; 
Королева Наталья Викторовна – методист МБОО ДО «Детский 

образовательно-оздоровительный Центр «Кристалл». 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела 
 образования  

от 24.01.2018г.№24 
 

План мероприятий VIII муниципального марафона  
технического творчества «Старт» 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Уровень/сроки исполнения 
Мероприятия в 

образовательных 
организациях 

Мероприятия 
муниципального 

уровня 

Мероприятия 
регионального 

уровня 
1. Организационно-управленческие мероприятия 
1.1 Назначение специалистов, 

ответственных за 
организацию работы по 
реализации плана 
мероприятий Марафона в 
муниципалитете  и 
образовательных 
организациях 

Январь 
2018 

Январь 
2018 

 

1.2 Разработка плана реализации  
Марафона в муниципалитете 
и образовательных 
организациях 

Январь 
2018 

Январь 
2018 

 

1.3 Проведение мероприятий 
Марафона 

В течение всего 
периода 

В течение всего 
периода 

 

1.4 Проведение мониторинга 
реализации мероприятий  
Марафона  

Сентябрь 
2019 

Октябрь 
2019 

Ноябрь 
2019 

2. Информационное обеспечение 
2.1 Создание разделов о развитии 

технического творчества и 
реализации мероприятий 
Марафона на интернет-сайтах 
образовательных организаций 

Январь- 
апрель 2018 

  

2.2 Подготовка первичным 
редакционным советом 
территориального 
объединения (МБОО ДО 
«ДООЦ «Кристалл») 
информационных и 
методических материалов по 
развитию технического 
творчества для размещения на 
региональном портале 
«Детское техническое 
творчество в Тамбовской 
области «Техносфера+» 
 

В течение всего 
периода 

В течение всего 
периода 

В течение 
всего периода 



 
3. Мероприятия для обучающихся 

2018 год 
3.1 Открытые соревнования 

Тамбовской области по 
авиационным 
свободнолетающим моделям      

 Февраль 2018 
муниципальный 

этап 

Март 2018 
участие  

3.2 Областные соревнования по 
авиамодельному спорту в 
классе радиоуправляемых 
моделей    

  Май 2018 
организаци

я и 
проведение, 

участие 
3.3 Областная выставка 

начального технического 
конструирования и 
моделирования «Твори, 
выдумывай, изобретай!» 

Сентябрь 2018 Октябрь 2018 
муниципальный 

этап 

Ноябрь 2018 

2019 год 
3.4 Открытые соревнования 

Тамбовской области по 
авиационным 
свободнолетающим моделям      

 Февраль 2019 
муниципальный 

этап 

Март 2019 
участие 

3.5 Областные соревнования по 
авиамодельному спорту в 
классе радиоуправляемых 
моделей    

  Май 2019 
организация 

и 
проведение, 

участие 
3.6 IV областной конкурс 

конструкторской и 
изобретательской 
деятельности «Идеи молодых 
– дорога в будущее» 

Май 2019 Сентябрь- 
октябрь 2019 

муниципальный 
этап 

Ноябрь 2019 
участие 

3.7 Областной конкурс стендовых 
моделей техники «Техно-
ЭКСПО» 

Сентябрь 2019 Октябрь 2019 
муниципальный 

этап 

Ноябрь 2019 
участие 

3.8 Областная выставка научно-
технического творчества 
молодежи «НТТМ-Тамбов 
2019» 

  Ноябрь 2019 
участие 

3.9 Проведение недель науки и 
техники в образовательных 
организациях области  

В течение всего 
периода 

  

4. Мероприятия для педагогов 
2018 год 

4.1 Областной семинар-
практикум «Инновационные 
технологии технического 

  Сентябрь 
2018 

участие 



творчества» 
2019 год 

4.2 Областной конкурс на 
лучшую организацию работы 
по развитию детского 
технического творчества в 
образовательных 
организациях области 

Октябрь 2019  Ноябрь 2019 
 

участие 

4.3 Областной конкурс 
методических материалов по 
технической направленности 
дополнительного образования 

Апрель-май 
2019 

Сентябрь- 
октябрь 2019 

муниципальный 
этап 

Ноябрь 2019 
участие 

4.4 Подведение итогов VII 
областного марафона 
технического творчества 
«Старт» и определение 
дальнейших перспектив 
развития технического 
творчества в образовательных 
организациях области 
(Областная конференция 
педагогических работников 
«Техническое творчество в 
современном образовательном 
пространстве»)  

  Ноябрь 
2019 

участие 
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