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Приложение  1 к приказу 

Управления образования  

от «03» марта2015 г. № 90 

 

Положение 

о городском конкурсе обучающихся 

 «Трудовые резервы -2015»  

 

I. Общее положение 

 

Городской конкурс обучающихся «Трудовые резервы - 2015» (далее - 

Конкурс) под девизом «Всё - для фронта! Всё - для Победы!» проводится в 

честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. и в 

целях популяризации технологического образования в рамках реализации 

концепции «ТЕМП». 

 

II. Учредители и организаторы Конкурса 

 

1.   Муниципальное казённое учреждение «Управление образования 

администрации города Снежинска» (далее - УО); 

2.  Муниципальное бюджетное учреждение «Центр обеспечения 

деятельности образовательных учреждений» (далее - МБУ «ЦОДОУ»); 

3.   Городские методические объединения (далее - ГМО) учителей 

технического и обслуживающего труда. 

 

III. Цели Конкурса 

 

Основные цели конкурса: 

 реализация принципа единства урочной, внеурочной деятельности в 

процессе изучения обучающимися курса «Технология» и закрепление на 

практике трудовых навыков обучающихся; 

 повышение уровня эффективности работы педагогов по 

формированию у обучающихся позитивного отношения к труду как одному 

из базовых общественных ценностей. 

 

IV. Задачи Конкурса 

 

           Основные задачи конкурса: 

 выявлять и развивать индивидуальную деятельность школьников по 

выбору рациональных технологических приёмов, направленных на 

успешное достижение планируемых результатов в решении поставленных 

задач; 

 формировать и укреплять у школьников уважительное отношение к 

людям физического и умственного труда; 

 внедрять в практику деятельности педагогов наиболее эффективные 

формы профориентационной работы  по реализации концепции «ТЕМП». 
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V. Организация и проведение Конкурса 

 

       Конкурс проводится по трём номинациям: 

       1. «Юный слесарь»; 

       2. «Лучший столяр»;  

       3.  «КУЛИНАРиЯ». 

 

 

VI. Участники Конкурса 

 

       6.1. Обучающиеся (мальчики) 7-х классов, по два человека от каждого 

муниципального общеобразовательного учреждения, подведомственного 

Управлению образования.  

      6.2. Обучающиеся (девочки) 6-х классов, по одной команде в составе трёх 

человек от каждого муниципального общеобразовательного учреждения, 

подведомственного Управлению образования. 

      6.3. Оргкомитет.  

            Общее руководство организацией и проведением Конкурса 

осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет), который: 

• обсуждает задания Конкурса (чертёжи изделий) и предполагаемое 

меню; 

• определяет технические и технологические требования к месту 

проведения Конкурса, форму спецодежды для его участников и набор 

инструментов для выполнения конкурсных заданий; 

• предлагает состав жюри, дату и место проведения Конкурса; 

• оформляет протоколы и утверждает приказом начальника 

Управления список обучающихся - победителей Конкурса и педагогов, 

подготовивших победителей Конкурса; 

• организует совместно с членами жюри награждение победителей и 

поощрение участников Конкурса. 

 

6.4. Технические требования к месту проведения и к участникам 

Конкурса 

 

• Местом проведения Конкурса  являются учебные мастерские 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №121» и учебные мастерские муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №135 имени академика Б.В.Литвинова». 

• Объект труда Конкурса по сложности выполнения не должен 

превышать уровень программных требований по учебному предмету 

«Технология» 7 класс - (для 1,2 номинаций) и «Технология» 5 класс - (для 3 

номинации). 

• Каждый участник Конкурса прибывает на место его проведения в 

сопровождении учителей технологии за 15-минут, имея при себе: 

• индивидуальную спецодежду; 
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• необходимый набор инструментов, обеспечивающий выполнение в 

полном объёме конкурсного задания. 

 

 

VII. Порядок проведения Конкурса 

 

7.1. Конкурс начинается с общего построения участников и их учителей. 

7.2. Председатель жюри объявляет: 

• цели, задачи Конкурса; 

• называет объект труда и даёт краткое пояснение по технологии 

его выполнения; 

• напоминает обучающимся правила техники безопасности, 

санитарии, необходимые к безусловному соблюдению каждым участником 

при выполнении конкурсного задания. 

7.3. Учителя технологии: 

• представляют участников Конкурса согласно заявке, поданной за 

два дня до начала Конкурса по vakuumu (чату) в МБУ «ЦОДОУ» 

(Приложение к Положению) после чего покидают помещение учебных 

мастерских, в которых начинается работа по выполнению задания 

участниками. 

7.4. Подведение итогов Конкурса:  

 Итоги конкурса подводят члены жюри по поступлению 

завершённых работ от каждого участника или команды по результатам 

выполненной теоретической и практической частей Конкурса; 

 Все размеры выполненного задания (в номинациях 1,2) каждым 

обучающимся заносятся членами жюри в протокол Конкурса; 

 Время выполнения заданий в номинациях 1,2 суммируется. 

Лучшим считается  наименьшее суммарное время работы участника или 

команды. 

7.5.  При выполнении заданий 3 номинации жюри дополнительно 

оценивает:  

• «Визитку команд» (время - не более 3 минут); форма подачи 

любая; 

• Результаты теоретического этапа «Кулинарный эрудит»;  

• Итоги домашнего задания «Интересно о кулинарии» (форма - 

презентация из 6 слайдов максимум; качество и оригинальность её подачи); 

• Приготовление членами команды следующих блюд: 

(бутерброда, горячего напитка) и сервировку стола к завтраку. 

7.6. Результаты приготовления блюд жюри заносит в карту 

пооперационного контроля.  

7.7. Результаты команд 3 номинации за «Визитку команд», 

«Кулинарный эрудит», «Интересно о кулинарии», за приготовление блюд  и 

сервировку стола вносятся в сводный итоговый протокол, суммируются – 

побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов  
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7.8. При равенстве баллов, занятых командами, приоритет отдаётся 

количеству баллов, полученных за приготовление блюд и сервировку стола к 

завтраку. 

 

8. Награждение участников и преподавателей 

 

   8.1.  Все обучающиеся  – участники Конкурса получают свидетельства. 

   8.2.  Победители, призёры Конкурса награждаются грамотами 

(дипломами) за 1-е, 

2-е, 3-е место. 

         8.3.  Учителям, подготовившим победителей Конкурса, вручается 

благодарственное письмо начальника Управления образования. 

         8.4.   Материалы и итоги Конкурса помещаются на сайтах  Управления 

образования и МБУ «ЦОДОУ». 

 

 

 
 

Приложение 2 к приказу 

Управления образования  

от «03» марта 2015 г. № 90 

 

Состав организационного комитета  

городского конкурса «Трудовые резервы - 2015» 

 

Председатель 

оргкомитета: 
 - Смирнова Ирина Леонидовна, заместитель 

директора МБУ «ЦОДОУ» 

 

Члены 

оргкомитета:  
- Иванов Юрий Владимирович, учитель технологии 

МБС(К)ОУ №128, руководитель методического 

объединения учителей технического труда. 

 - Мальцева Светлана Равилевна, учитель технологии 

МБОУ СОШ №117, руководитель методического 

объединения учителей обслуживающего труда. 

 -Маташ Кристина Александровна, старший инспектор 

отдела воспитания и дополнительного образования 

Управления образования. 

-Токарь Лидия Феоктистовна, методист МБУ 

«ЦОДОУ», секретарь оргкомитета. 
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Приложение 3 к приказу 

Управления образования  

от «03» марта 2015 г. № 90 

 

 Персональный состав жюри  

городского конкурса «Трудовые резервы - 2015» 

(номинация «Юный слесарь») 

 

Председатель 

жюри: 

Иванов Юрий Владимирович, руководитель городского 

методического объединения учителей технического 

труда 

Члены жюри: 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь 

оргкомитета. 

1. Быков Александр Аркадьевич, учитель технологии 

МБОУ «Гимназия №127». 

2. Корнев Борис Александрович, учитель технологии 

МБС(К)ОУ № 128. 

 

3.Сибогатулин Равиль Гаязович, учитель технологии 

МБОУ СОШ № 117. 

4. Шушаркин Вячеслав Иванович, учитель технологии 

МБОУ СОШ № 135. 

5. Токарь Лидия Феоктистовна, методист МБУ 

«ЦОДОУ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Персональный состав жюри  

городского конкурса «Трудовые резервы - 2015» 

(номинация «Лучший столяр») 

 

 

Председатель 

жюри: 

Иванов Юрий Владимирович, руководитель городского 

методического объединения учителей технического 

труда 

Члены жюри: 

 

 

 

 

 

 

Секретарь жюри 

1. Быков Александр Аркадьевич, учитель технологии 

МБОУ «Гимназия №127». 

2. Корнев Борис Александрович, учитель технологии 

МБС(К)ОУ № 128. 

3. Найгебауэр Николай Эрнестович учитель технологии 

МБОУ СОШ № 121. 

4. Токарь Лидия Феоктистовна, методист МБУ 

«ЦОДОУ», секретарь оргкомитета. 
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Персональный состав жюри  

городского конкурса «Трудовые резервы - 2015» 

(номинация «КУЛИНАРиЯ») 

 

Председатель 

 жюри 

 

Члены жюри: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь жюри 

 

Сибогатулина Надежда Ивановна, учитель 

технологии МБС(К)ОУ № 128. 

 

1. Балыбердина Наталья Алексеевна, 

инженер-технолог МК «Школьное питание» (по 

согласованию). 

2. Моисеева Елена Александровна, педагог  

дополнительного образования МБОУ СОШ 

№125. 

3. Пахомова Наталья Владимировна, директор МК 

«Школьное питание» (по согласованию). 

4. Первушина Наталья Викторовна, учитель 

технологии МБС(К)ОУ № 122. 

5. Молоткевич Марина Владиславовна, учитель 

технологии МБС(К)ОУ № 121. 

 

             

Приложение к Положению 

о городском конкурсе  

обучающихся 

                                                                                 «Трудовые резервы - 2015»  

 

Заявка 

МБОУ ______________________________________________________ 

на участие в городском конкурсе «Трудовые резервы - 2015» 

Номинация___________________________________________ 

(указать) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, полное имя  

 обучающегося 

 

Класс Дата 

инструктажа 

по ТБ и 

САНПИНу 

Подпись учителя, 

проводившего 

инструктаж по ТБ 

и  

САНПИНу 

1.   7   

2.   7   

 

 

Подпись руководителя МБОУ ___________________ /___________________/ 

Подпись учителя технологии_________________/______________________/_ 

Дата «___»__________2015г  


