
Муниципальное казённое учреждение 
«Управление образовании администрации города снсжинска»

П Р И К А З

О проведении городского конкурса учащихся 
«Трудовые резервы - 2016»

В целях выполнения плана работы Управления образования с 
обучающимися в 2015-2016 учебном году, в рамках реализации концепции 
естественно-математического и технологического образования «ТЕМП»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести городской конкурс учащихся «Трудовые резервы - 2016» 
(далее -  Конкурс) по следующим номинациям в следующие сроки:

Дата Номинация конкурса Категория
участников

Место проведения, 
время начала

23 марта 
2016 г.

«Юный слесарь» 
«Умелый токарь» юноши, 8 кл. Мастерские

МБОУ СОШ №135, 14.00
24 марта 
2016 г.

«КУЛИНАРиЯ» девочки, 6 кл. Кабинет домоводства 
МБОУ СОШ №135, 14.00

8 апреля 
2016 г.

«Лучший столяр» юноши, 7 кл. Мастерские
МБОУ СОШ №121, 14.00

2. Утвердить:
1) Положение о конкурсе учащихся «Трудовые резервы-2016» 

(Приложение 1);
2) состав организационного комитета проведения Конкурса 

(Приложение 2);
3) смету расходов на организацию и проведение Конкурса по каждой из 

номинаций (Приложение 3).
3. Организационному комитету проведения Конкурса обеспечить его 

организацию и проведение в соответствии с указанным в п.2 Положением.
4. МБОУ СОШ № 121 (Малышкин Н.Б.) и МБОУ СОШ № 135 

(Миловидова И.В.) подготовить необходимую материально-техническую базу 
для проведения Конкурса и обеспечить условия для выполнения практического 
задания в соответствии с требованиями техники безопасности и охраны труда.

5. Рекомендовать руководителям МБОУ СОШ №№ 117, 121, 122, 125, 126, 
128, 135, МБОУ «Гимназия № 127» организовать участие учащихся в Конкурсе.

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Г.Г. ЕремееваНачальник Управления образования



Положение
о городском конкурсе учащихся «Трудовые резервы -2016»

I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения городского 
конкурса учащихся «Трудовые резервы-2016» (далее - Конкурс).

2. Конкурс проводится в целях выявления и поощрения учащихся, добившихся 
значительных успехов в изучении предмета «Технология» и умении применять полученные 
знания в практической деятельности.

3. Задачи Конкурса:
1) . Популяризация ценностей технологического образования, формирование у 

учащихся позитивного отношения к труду как одной из базовых общественных ценностей. 
Формирование у школьников уважительного отношения к людям физического и 
умственного труда.

2) . Реализация принципа единства урочной, внеурочной деятельности в процессе 
изучения обучающимися курса «Технология».

3) . Стимулирование мотивации учащихся общеобразовательных учреждений к выбору 
профессии.

II. Организаторы и участники Конкурса

1. Организаторами городского Конкурса являются:
- муниципальное казённое учреждение «Управление образования администрации 

города Снежинска» (далее - Управление образование),
- муниципальное бюджетное учреждение «Центр обеспечения деятельности 

образовательных учреждений» (далее - МБУ «ЦОДОУ»),
- городские методические объединения учителей технического и обслуживающего 

труда города Снежинска.

2. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный комитет (далее - 
оргкомитет), утверждённый настоящим приказом. Оргкомитет осуществляет следующие 
функции:

1) обеспечивает условия проведения Конкурса;
2) принимает заявки от общеобразовательных учреждений на участие в каждой из 

номинаций Конкурса;
3) организует разработку заданий Конкурса;
4) определяет технические и технологические требования к месту проведения 

Конкурса, форму спецодежды для его участников и набор инструментов для выполнения 
конкурсных заданий;

5) предлагает состав жюри, дату и место проведения Конкурса;
6) оформляет протоколы результатов Конкурса по каждой из номинаций;
7) организует совместно с членами жюри награждение победителей, поощрение 

участников Конкурса;
8) представляет начальнику Управления образования для утверждения приказом 

списки учащихся - победителей Конкурса и педагогов, их подготовивших;
9) готовит информационные материалы Конкурса для размещения их на сайтах 

Управления образования, МБУ «ЦОДОУ».



3. В конкурсе принимают участие:
в номинациях «Юный слесарь» и «Умелый токарь» - учащиеся (юноши) 8-х классов, 

но два человека от каждого образовательного учреждения;
-  в номинации «Лучший столяр» - учащиеся (юноши) 7-х классов, по два человека от 

каждого образовательного учреждения;
-  в номинации «КУЛИНАРиЯ» - учащиеся (девочки) 6-х классов, по одной команде в 

составе трёх человек от каждого общеобразовательного учреждения.

III. Порядок и условия проведения Конкурса

1. Конкурс проводится по четырём номинациям: «Юный слесарь», «Умелый токарь», 
«Лучший столяр», «КУЛИНАРиЯ».

2. Местом проведения Конкурса являются учебные мастерские:
1) М1ЮУ СОШ №121,
2) МБОУ СОШ №135.
3. Конкурсные задания по сложности выполнения не должны превышать уровень 

программных- требований по учебному предмету «Технология»: 8 класс - для номинаций 
«Юный слесарь», «Умелый токарь»; 7 класс - для номинации «Лучший столяр» и 6 класс - 
для номинации «КУЛИНАРиЯ».

4. Участники Конкурса прибывают на место его проведения со своей спецодеждой и 
набором инструментов, необходимых для выполнения конкурсного задания.

5. Ход Конкурса регламентируется программой его проведения.

IV. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей

1. В номинациях «Юный слесарь», «Умелый токарь», «Лучший столяр» 
победитель и призёры определяются по лучшим показателям (количество баллов, время 
выполнения задания). Команде МБОУ, набравшей наибольшую сумму баллов в трёх 
номинациях, вручается переходящий кубок.

2. В номинации «КУЛИНАРиЯ» победитель и призёры определяются по сумме баллов 
за выполнение каждого задания («Интересно о кулинарии», «Оригинальное приготовление 
блюда» и «Сервировка стола»). При равенстве баллов, занятых командами, приоритет 
отдаётся команде, набравшей наибольшее количество баллов, полученных за приготовление 
блюд и сервировку стола к завтраку.

3. Решение жюри оформляется протоколом. К протоколу прилагаются ведомости 
оценок. Итоги Конкурса утверждаются приказом Управления образования.

4. Победители, призёры Конкурса награждаются грамотами (дипломами) и подарками.
5. Все участники Конкурса получают свидетельства (сертификаты) об участии в 

Конкурсе.
6. Учителя, подготовившие победителей и призеров Конкурса, получают 

благодарственное письмо Управления образования.
7. Материалы и итоги Конкурса помещаются на сайтах Управления образования и МБУ 

«ЦОДОУ». •



Заявка
МБОУ_______________________________________________________
на участие в городском конкурсе учащихся «Трудовые резервы - 2016» 
Номинация___________________________________________________

(указать)

№
н/п

Фамилия, полное имя 
обучающегося

Класс Дата
инструктажа 

но ТБ и 
САНПИНу

Подпись учителя, 
проводившего 
инструктаж по ТБ и 
САНПИНу

Подпись директора МБОУ___________________/___________________ /
Подпись учителя технологии_________________/______________________/
Дата «___»_________2016г



Состав организационного комитета 
ородского конкурса учащихся «Трудовые резервы - 2016»

Председатель
оргкомитета:

- Смирнова Ирина Леонидовна, заместитель директора МБУ 
«ЦОДОУ»;

Члены оргкомитета: - Иванов Юрий Владимирович, учитель технологии МБОУ 
СКОШ №128, руководитель методического объединения 
учителей технического труда;
- Мальцева Светлана Равилевна, учитель технологии МБОУ 
СОШ №117, руководитель методического объединения 
учителей обслуживающего труда;
-Токарь Лидия Феоктистовна, методист МБУ «ЦОДОУ», 
секретарь оргкомитета.

Состав жюри городского конкурса учащихся «Трудовые резервы -  2016 

Номинации «Юный слесарь», «Умелый токарь»

Председатель жюри: - Иванов Юрий Владимирович, учитель технологии МБОУ 
СКОШ № 128, руководитель городского методического 
объединения учителей технического труда;

Члены жюри: - Быков Александр Аркадьевич, учитель технологии МБОУ 
«Гимназия №127»;
- Шушаркин Вячеслав Иванович, учитель технологии МБОУ 
СОШ № 135;
- Токарь Лидия Феоктистовна, методист МБУ «ЦОДОУ».

Номинация «Лучший столяр»

Председатель жюри: - Иванов Юрий Владимирович, учитель технологии МБОУ 
СКОШ № 128, руководитель городского методического

Члены жюри:
объединения учителей технического труда;
- Быков Александр Аркадьевич, учитель технологии МБОУ 

«Гимназия №127»;
- Найгебауэр Николай Эрнестович учитель технологи МБОУ 

СОШ № 121;
- Токарь Лидия Феоктистовна, методист МБУ «ЦОДОУ».

Помин а ц и я «КУЛИ НА РиЯ»
Председатель Сибогатулина Надежда Ивановна, учитель технологии МБОУ
жюри
Члены жюри:

СКОШ № 128;
- Балыбердина Наталья Алексеевна, инженер-технолог МК 
«Школьное питание» (по согласованию);
- Моисеева Елена Александровна, педагог 

дополнительного образования МБОУ СОШ №125;
- Молоткевич Марина Владиславовна, учитель технологии МБОУ 
СОШ № 121;
- Пахомова Наталья Владимировна, директор МК «Школьное 
питание» (по согласованию).



Смета расходов
на организацию и проведение городского конкурса учащихся 

«Трудовые резервы-2016» (номинация «КУЛИНЛРиЯ»)

№ Содержание (наименование) Цена в Количество Сумма расходов
п/п расходов рублях в рублях

1 Хлеб (батон нарезной) 40,0 6 батонов 240,0
2 Колбаса(вареная, п/копченая) 400,0 1,6 кг 640,0
3 Масло сливочное 80,0 2 пачки 160,0
4 Сыр пластиковый (Хохланд) 100,0 5 пачек 500,0
5 Огурец (свежий) 200,0 1кг 200,0
6 11омидоры «Чери» 180,0 3 упаковки 540,0
7 Оливки 80,0 2 банки 160,0
8 Яйцо 80,0 2 десятка 160,0
9 Зелень (набор) 60,0 3 пучка 180,0
10 Чай рассыпной 80,0 1 пачка 80,0
11 Сахар рафинад 104,0 1 пачка 104,0
12 Салфетки 20,0 2 упаковки 40,0
13 Редис 50,0 2 пакета 100,0
14 Морковь 70,0 1,5 кг. 105,0
15 Призы на команду 100,0 21 штука 2100,0

итого 5309,0

Смета расходов
на проведение конкурса учащихся «Трудовые резервы-2016» по номинациям 

«Юный слесарь-2016», «Умелый токарь-2016», «Лучший столяр-2016»

№
п/п

Содержание (наименование) 
расходов

Цена в 
рублях

Количество Сумма
расходов

1. Призы за 1,2, 3 места 
«Юный слесарь-2016» 500,0 3 1500,0

2. Призы за 1,2, 3 места 
«Умелый токарь-2016» 500,0 3 1500,0

3. Призы за 1,2,3 места 
«Лучший столяр-2016» 500,0 3 1500,0

4. Переходящий кубок 1500,0 1 1500,0
Итого 6000,0


