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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Папа, мама, я -  инженерная семья», 
посвящённом 85-летию АО «Уралэлектромедь»

1.Общие положения
1.1. Муниципальный конкурс «Папа, мама, я -  инженерная семья» проводится в рамках

муниципального фестиваля интеллектуально-технического творчества обучающихся
«Инженерный потенциал Верхней Пышмы» в соответствии с планом мероприятий для 
обучающихся образовательных организаций МКУ «УО ГО Верхняя Пышма» в 2018-2019 учебном 
году (далее Конкурс). Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 
Конкурса.

1.2. Организаторы Конкурса: АО «Уралэлектромедь», муниципальное казённое учреждение
«Управление образования городского округа Верхняя Пышма» и муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр образования и
профессиональной ориентации» (далее -  Оргкомитет).

1.3. Оргкомитет вправе вносить изменения в настоящее Положение, при этом в сечение трех 
рабочих дней Оргкомитет обеспечивает размещение изменений на Официальном Интернет- 
ресурсе (сайт: \у\у\у.центр-образования.сот.) и доведение информации до Участников 
посредством электронной почты.

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель Конкурса -  развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ребёнка путём 

совершенствования навыков исследовательского поведения и развития инженерных способностей.
2.2. Задачи Конкурса.
2.2.1. содействие формированию исследовательского и инженерного поведения учащихся как 

средства развития познавательного интереса;
2.2.2. содействие развитию и распространению образовательных программ и педагогических 

технологий проведения учебных исследований и конструкций обучающимися;
2.2.3. содействие поддержке наиболее способных к исследовательской и инженерной 

деятельности учащихся.
2.2.4. развитие интереса к деятельности АО «Уралэлектромедь», формирование 

профессиональной мотивации.

3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принимать участие семьи обучающихся образовательных организаций 

ГО Верхняя Пышма и семьи АО «Уралэлектромедь»: представление профессий 
металлургического комплекса (далее -  Участники).

3.2. К Конкурсу допускаются Участники, в составе трех и более членов семьи. Обязательным 
условием Конкурса является наличие хотя бы одного совершеннолетнего представителя семьи.

5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Сроки проведения Конкурса: 29 апреля 2019 года -  18 мая 2019 года.
5.2. Конкурс проводится в два этапа 18 мая 2019 года в 10.00. Место проведения: Свердловская 

область, г. Верхняя Пышма, п. Санаторный, южный берег оз. Балтым, ЗОЛ «Медная горка».
5.3. Подача заявки для участия осуществляется до 11 мая 2019 года (включительно) через Google 

форму.
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5.4. Заявка считается принятой, если участники получили ответ-подтверждение от координатора 
Конкурса сообщением на указанный в заявке номер телефона 12-мая 2019 года.

5.5. Подавая заявку на участие в Конкурсе, Участники подтверждают свое согласие на 
обработку персональных данных и участие в фото и видеосъемке, в ходе Конкурса (ФЗ РФ от 
27.07.06 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»),

5.6. 13 мая 2019 года в 18.00 для Участников проводится консультация по порядку осуществления 
исследований, заполнению «Дневника исследователя», а также по правилам обработки полученных в 
ходе исследований результатов.

5.7. Содержание этапов Конкурса:
5.7.1. 1 этап «Исследовательский»: Участники выполняют практические задания 

исследовательской направленности на территории ЗОЛ «Медная горка» по направлениям, занося 
полученные данные в соответствующие разделы «Дневника исследователя» (время выполнения на 
каждое исследование -  15 минут).

После прохождения 1 этапа Участники производят обработку первичного материала, полученного 
в ходе исследований (время выполнения -  20 минут) и оформляют графы с выводами в «Дневнике 
исследований».

5.7.2. 2 этап «Инженерный»: Участники выполняют практические задания инженерной 
направленности, двигаясь по обозначенным в путевом листе пунктам в свободном режиме (время 
выполнения на весь маршрут -  30 минут).

5.8. Регламент проведения конкурса представлен в приложении 1.
5.9. Критерии оценки 1 этапа представлены в приложении 2.
5.10. Критерии оценки 2 этапа представлены в приложении 3.

6. Требования к участникам
6.1. Во время проведения Конкурса Участники должны быть с бейджами, предоставленными 

Оргкомитетом, размещёнными на груди. Бейджи выдаются вместе с «Дневником исследователя» 
при регистрации.

6.2. В одежде необходимо придерживаться спортивного стиля с учетом погодных условий.
6.3. При регистрации в день Конкурса родители (законные представители) предоставляют в 

Оргкомитет копию прививочного сертификата с указанием прививки от клещевого энцефалита; 
при её отсутствии заявление о согласии на участие в Конкурсе без прививки от клещевого 
энцефалита в свободной форме.

6.4. Ответственность за несовершеннолетних Участников во время Конкурса несут их родители 
(законные представители), сопровождающие лица.

7. Подведение итогов Конкурса
7.1. Жюри -  основной аттестационный орган Конкурса, создается из представителей АО 

«Уралэлектромедь», МКУ «УО ГО Верхняя Пышма», МАОУ ДО «ЦОиПО» и социальных 
партнеров МАОУ ДО «ЦОиПО».

7.2. Жюри Конкурса по результатам 2-х этапов конкурса определяет победителя, призеров.
7.3. По решению Жюри могут быть введены специальные номинации.
7.4. В случае одинакового количества голосов при подсчете итогового результата Участников, в 

зачет берется результат, выполненный за меньшее время.
7.5. Победители и участники Конкурса награждаются дипломами и(или) грамотами, ценными 

призами.
7.6.. Информация о результатах Конкурса размещается на сайте: www.центр-образования.сот; 

в социальных сетях: vk.com/centr_obr.

8. Финансовые условия
8.1. Расходы на подготовку и проведение мероприятия по присуждению и награждению 

Участников осуществляются за счет средств АО «Уралэлектромедь».
8.2. Возможно привлечение спонсорских средств для организации Конкурса и призового фонда.
8.3. Трансфер до места проведения Конкурса и обратно осуществляются за счет Участников.
8.4. Питание Участников в день проведения Конкурса берет на себя Оргкомитет Конкурса.
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9. Координатор Конкурса
9.1. Руководитель направления инженерно-технического обучения: Гусева Гагарина Сергеев! 

тел: 8 (343-68) 5-42-95



Приложение L

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ 
конкурса «Папа, мама, я -  инженерная семья»*

Время Мероприятие

09.00-09.40 Заезд' участников конкурса, регистрация (вручение бейджев, дневников 
исследователей)

09.40-09.50 Открытие конкурса
09.50-10.00 Размещение по площадкам
10.00-11.00 1 эт ап «И сследоват ельский»

11.00-11.20 Обработка первичного материала, полученного в ходе исследований, оформление 
выводов в «Дневнике исследователей»

11.20-11.30 Сдача дневников. Получение путевых листов
11.30-12.00 2 эт ап «.И нж енерны й»
11.30-12.00 Оценка «Дневников исследователей»
12.00-12.30 Обед
12.30-13.00 Церемония награждения. Закрытие конкурса
13.00-13.30 Выезд участников, сдача бейджев, анкетирование участников

Возможно уточнение и изменение времени и мероприятий по подготовке к конкурсу


