
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
ул. Володарского, д. 14, г. Челябинск 454080 тел/факс: (8-351)266-54-40, E-mail: edu@cheladmin.ru

П Р И К А З
6 . 0 l  •: ‘ '1

О проведении IX городского 
конкурса для обучающихся 
общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные 
образовательные программы для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья города Челябинска «Лучики»

В целях реализации ст. 34 п. 22 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) 
«Об образовании в Российской Федерации», развития воспитательного потенциала 
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные 
программы для детей с ограниченными возможностями здоровья (нарушение 
интеллекта) города Челябинска, обеспечения равных образовательных возможностей 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в соответствии с 
планом работы Комитета по делам образования города Челябинска

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 21 марта 2019 года IX городской конкурс для обучающихся 
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные 
программы для детей с ограниченными возможностями здоровья (нарушение 
интеллекта) города Челябинска «Лучики» (далее -  Конкурс).

2. Утвердить:
1) место и время проведения Конкурса (11.00 часов, актовый зал ООО 

«ИнтерСервисЛТД» (ул. Артиллерийская, 124));
2) положение о Конкурсе (приложение 1);
3) состав оргкомитета, жюри Конкурса (приложение 2).
3. Отделу по обеспечению общего образования (Мельникова Т.А.) осуществить 

координацию проведения Конкурса.
4. Директору МБОУ «С(К)ОШ № 60 г. Челябинска» (Чернова И.М.) создать 

организационно-управленческие условия для проведения конкурса, церемонии 
награждения по итогам Конкурса.

5. Директорам МБОУ «С(К)ОШ № 7 г. Челябинска», МБОУ «С(К)ОШ № 57 
г. Челябинска», МБОУ «С(К)ОШ № 60 г. Челябинска», МБОУ «С(К)ОШ № 72
г. Челябинска», МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. Челябинска», МБОУ «С(К)ОШ № 119
г. Челябинска», МБОУ «Школа-интернат № 4 г. Челябинска», МБОУ «Школа-
интернат № 10 г. Челябинска»:
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1) обеспечить сопровождение обучающихся -  участников городского тура 
Конкурса;

2) своевременную подачу заявки для участия в городском этапе конкурса (на 
каждого участника) в электронном виде (приложение 1) до 07.03.2019 в МБОУ 
«С(К)ОШ № 60 г. Челябинска» на электронный адрес: chernova_irina60@mail.ru с 
пометкой «Лучики» для Боженовой Марины Сергеевны»;

3) своевременную подачу конкурсных материалов (презентации к выступлению 
участников Конкурса) до 19.03.2019 в МБОУ «С(К)ОШ № 60 г. Челябинска» на адрес 
электронной почты: chemova_irina60@mail.ru с пометкой «Лучики» для Боженовой 
Марины Сергеевны».

6. Директору МБУ ДПО ЦРО Мачинской С.В.:
1) осуществить информационное и организационно-методическое 

сопровождение мероприятия, в т.ч. размещение информации на Портал;
2) осуществить координацию взаимодействия с ООО «ИнтерСервисЛТД» по 

организации и проведению мероприятия;
2) представить информационную справку по итогам проведения Конкурса в 

срок до 1 апреля 2019 года.
7. Руководителям образовательных организаций;
1) довести до сведения работников положение о Конкурсе;
2) создать мотивационные условия для участия.
8. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя председателя 

Комитета по делам образования города Челябинска Манекину Л.Ю.

Председатель Комитета С.В. Портье

Ромашева Л.Г.
727-81-42
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МБУ ДПО ЦРО (для рассылки в С(К)ОШ №№ 7, 57, 60, 72, 83, 
119, Школы-интернаты №№ 4, 10, ЦППМСП по Тракторозаводскому району)
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Приложение 1 
к приказу Комитета 

по делам образования 
города Челябинска 

ot  ' №

Положение
о IX городском конкурсе для обучающихся общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные образовательные программы для обучающихся 
ограниченными возможностями здоровья 

(нарушение интеллекта) города Челябинска «Лучики»

1. Общие положения
1Л. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 

городского конкурса на лучшего читателя книг «Лучики» для обучающихся 
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные 
программы для детей с ограниченными возможностями здоровья (нарушение 
интеллекта) города Челябинска.

1.2. Подготовка и проведение городского конкурса «Лучики» осуществляется 
Комитетом по делам образования города Челябинска, МБУ ДПО ЦРО, 
МБОУ «С(К)ОШ № 60 г. Челябинска», при поддержке ООО «ИнтерСервис ЛТД» 
(оптово-розничный гипермаркет «КнигаЛЭНД»),

1.3. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет.
1.4.Тематическое название Конкурса «Год театра».

2. Цели и задачи конкурса:
Цель: развитие культуры чтения, популяризации детской и юношеской 

литературы, формирование социальных компетенций у обучающихся посредством 
чтения и творческого взаимодействия учащихся, педагогов и библиотекарей школы в 
ходе подготовки к городскому конкурсу на лучшего читателя.

Задачи:
-  расширить сферу общения детей с ограниченными возможностями здоровья и 

создать условия для воспитания культуры чтения;
-  укрепление связей библиотек с читательским сообществом;
-  поддержка лучших читателей в создании творческих работ.

3. Участники
3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 2-7 классов 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные 
программы для детей с ограниченными возможностями здоровья (нарушение 
интеллекта). Возрастные категории участников: 8-11 лет, 12-14 лет.

3.2. Для регистрации участников необходимо направить заявку до 07.03.2019 в 
МБОУ «С(К)ОШ № 60 г. Челябинска» на электронный адрес: 
chemova_irina60@mail.ru с пометкой «Лучики» для Боженовой Марины Сергеевны» 
(приложение 1).

3.3. Презентации к выступлению участников Конкурса направляются до 
19 марта 2019 в МБОУ «С(К)ОШ № 60 г. Челябинска» на адрес электронной почты: 
chemova_irina60@mail.ru с пометкой «Лучики» для Боженовой Марины Сергеевны».
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4. Условия проведения
4.1.Городской конкурс проводится в два этапа:
I этап -  школьный. Проводится с 01.03.2019 до 11.03.2019. На данном этапе 

осуществляется отбор участников 2 - 7  классов для II этапа.
II этап -  городской. Состоится 21.03.2019 г. в 11.00. в актовом зале 

ООО «ИнтерСервисЛТД» (ул. Артиллерийская, 124).
4.2.Конкурс проводится по следующим номинациям:
-  Конкурс чтецов «Театр! Как много значит слово» - чтение детских стихов о 

театре. Возрастная категория 12-14 лет. Номинация предполагает чтение стихов, с 
демонстрацией видеоряда (презентация) о личном посещении (с классом, школой) 
театров города.

-  Конкурс чтецов «Ежели вы вежливы».
Возрастная категория 8-11 лет. Номинация предполагает чтение стихов, о 

вежливости, доброте и культуре поведения.
-  Читаем и рисуем «У нас сегодня с мамой культурная программа».
Данная номинация проводится заочно по 2-м возрастным категориям (не более 

2-х рисунков от образовательной организации). Рисунки по прочтенным 
произведениям, стихам о театре (возможны рисунки театров г. Челябинска).

4.3 Конкурсные работы в номинации Читаем и рисуем «У нас сегодня с мамой 
культурная программа» направляются 20 марта 2019 года в конференц-зал «Книга- 
Лэнда» (ул. Артиллерийская, 124 на 2 этаж).

4.4. Творческие работы оцениваются по пятибалльной системе. При 
выставлении оценок жюри руководствуется следующими критериями:

-  соответствие теме Конкурса и предъявляемым требованиям;
-  полнота и глубина раскрытия темы;
-  правильное оформление присланного материала;
-  оригинальность;
-  творческий подход.

5. Требования к работам
5.1. На Конкурс принимаются авторские работы, соответствующие следующим 

требованиям:
1) Рисунок:
-  формат бумаги АЗ;
-  техника выполнения любая: графика, акварель, карандаш и т.д;
-  в нижнем правом углу работы размещается этикетка 4x10, где указывается: 

фамилия, имя автора, возраст, название литературного произведения, литературный 
герой, образовательная организация, фамилия, имя, отчество руководителя.

Каждый участник может направить только одну работу.
2) Презентация:
-  использование слайд-шоу иллюстраций в формате презентации;
-  продолжительность ролика не более 3 минут;
-  формат: mpeg4, mpg, mpeg, avi, ppt;
-  сценарий созданной презентации не должен расходиться с содержанием

книги;
-  приветствуется применение всех рекламных приёмов, визуальных образов, 

анимационных эффектов, позволяющих заинтересовать, заинтриговать ровесников, 
которые еще не прочли представленные произведения.

5.2. Конкурс чтецов:
-  чтение стихотворения наизусть;



-  выступление 2-3 минуты.

6. Жюри Конкурса

6.1. В состав жюри входят специалисты Комитета по делам образования города 
Челябинска, МБУ ДПО ЦРО, представители спонсоров.

7. Подведение итогов и награждение победителей

7.1. Победители Конкурса награждаются грамотами Комитета по делам 
образования города Челябинска и призами, предоставленными ООО «ИнтерСервис 
ЛТД» (оптово-розничного гипермаркета «КнигаЛЭНД»),

7.2. Награждение победителей Конкурса состоится во время проведения 
праздничного мероприятия 21 марта 2019 года.



Приложение 1 
к Положению городского 

конкурса «Лучики»

Заявка
МБОУ «С(К)ОШ №______

на участие в IX городском конкурсе на лучшего читателя «Лучики-2019»

№
п/п

Ф.И.О.
участника

(полностью)

Дата 
рождения 

(день, месяц, 
год), 

в скобках 
указать 
возраст 

участника

Номинация Название
произведения

Ф.И.О
руководителя

работы
(полностью),
должность

Директор МБОУ «С(К)ОШ № _____  /_____________/

ФИО ответственного за подачу заявки 
(телефон)



Приложение 2 
к приказу Комитета 

по делам образования 
города Челябинска 

от №

Состав Оргкомитета 
IX городского конкурса для обучающихся общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные образовательные программы для обучающихся 
ограниченными возможностями здоровья 

(нарушение интеллекта) города Челябинска «Лучики»

Председатель оргкомитета:
Манекина Л.Ю. заместитель председателя Комитета по делам образования 

города Челябинска.
Члены оргкомитета:
Мельникова Т.А. начальник отдела обеспечения общего образования Комитета 

по делам образования города Челябинска;
Чернова И.М, директор МБОУ «С(К)ОШ № 60 г. Челябинска»;
Мачинская С.В., директор МБУ ДПО ЦРО (по согласованию);

Состав жюри
VIII городского конкурса на лучшего читателя книг «Лучики»

для обучающихся общеобразовательных организаций города Челябинска, 
реализующих адаптированные образовательные программы для детей 

с ограниченными возможностями здоровья

Председатель жюри -  Ромашева Лия Габдулхаковна, главный специалист 
отдела обеспечения общего образования Комитета по делам образования города 
Челябинска

Члены жюри:
1. Потапова Алена Александровна, методист отдела общего образования МБУ 

ДПО «Центр развития образования города Челябинска»;
2. Манюк Ирина Ивановна, заместитель директора МАУ «ЦППМСП 

Тракторозаводского района г. Челябинска»;
3. Представители ООО «ИнтерСервис ЛТД» (по согласованию).


