
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

22.03.2018 №  СЭД-059-08-01 -09-296

О проведении муниципального 
конкурса ЗТ: «Техника, Талант, 
Творчество» среди 
образовательных учреждений 
города Перми, реализующих 
программы дошкольного 
образования

На основании решения Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. 
№ 224 «О департаменте образования администрации города Перми», приказа 
начальника департамента образования администрации города Перми 
от 10 февраля 2014 г. № СЭД-08-01-09-85 «Об утверждении Стратегии развития 
системы образования города Перми до 2030 года», с целью приобщения детей 
дошкольного возраста к техническому творчеству, выявления и поддержки опыта 
дошкольных образовательных учреждений, имеющих инновационный опыт 
в области начального технического моделирования и конструирования, 
программирования роботов 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Управлению дошкольного образования организовать и провести 
со 02 апреля 2018 г. по 08 июня 2018 г. муниципальный конкурс ЗТ: «Техника, 
Талант, Творчество» (далее - Конкурс) среди образовательных учреждений города 
Перми, реализующих программы дошкольного образования (далее — ДОУ).

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о Конкурсе;
2.2 состав оргкомитета Конкурса;
2.3. состав жюри Конкурса;
2.4. план мероприятий по организации и проведению Конкурса.
3. Начальникам отделов образования районов г.Перми организовать 

до 02 апреля 2018 г. ознакомление руководителей ДОУ соответствующих районов 
с настоящим приказом.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

управления дошкольного образования Ершову О.С.
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УТВЕРЖДЕНО 
приказом начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 22.03.2018 № СЭД-059-08-01-09-296

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном конкурсе ЗТ: «Техника, Талант, Творчество»

образовательных учреждений города Перми, реализующих программы
дошкольного образования 

I. Основные положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
муниципального конкурса «ЗТ: «Техника, Талант, Творчество» среди
дошкольных образовательных учреждений города Перми (далее -  Конкурс).

1.2. Конкурс проводится муниципальным автономным образовательным 
учреждением дополнительного профессионального образования «Центр развития 
системы образования» г.Перми (далее -  ЦРСО) совместно с департаментом 
образования администрации города Перми (далее -  Учредитель) при участии всех 
заинтересованных организаций.

1.3. Финансирование Конкурса осуществляется из средств Учредителя.
1.4. Конкурс — это открытое соревнование участников, в педагогическом 

профессионализме, в умении раскрыть особенности и результаты своей работы, 
демонстрировать опыт по развитию технического творчества дошкольников.

1.5. Учредитель Конкурса оставляет за собой право вносить изменения 
в содержание и сроки проведения конкурсных испытаний.

II. Цель и задачи Конурса

2.1. Цель Конкурса -  приобщение детей дошкольного возраста 
к техническому творчеству; выявление и поддержка опыта дошкольных 
образовательных учреждений (далее -  ДОУ), имеющих инновационный опыт 
в области начального технического моделирования и конструирования, 
программирования роботов.

2.2. Задачи Конкурса:
2.2.1. выявить талантливых детей, обладающих нестандартным мышлением 

и способностями к конструкторской деятельности;
2.2.2. обеспечить педагогам возможность продуктивного общения, обмена 

инновационным опытом и предъявления результатов инновационной 
деятельности.
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III. Порядок выдвижения конкурсантов

3.1. В Конкурсе принимает участие команда, в которую могут войти 
методисты, воспитатели, специалисты ДОУ и дети старшего дошкольного 
возраста. Количество членов команды -  4 человека (два педагога и два 
дошкольника).

3.2. Выдвижение кандидатов для участия в Конкурсе может проводиться 
администрацией ДОУ или путем самовыдвижения.

3.3. Участие в Конкурсе педагогов является сугубо добровольным, согласие 
претендента на выдвижение его кандидатуры обязательно.

3.4. Участие в Конкурсе детей подтверждается согласием их родителей 
(законных представителей).

IV. Организация и проведение конкурса

4.1. Конкурс проводится со 02 апреля 2018 г. по 08 июня 2018 г.
4.2. Информация о порядке и результатах проведения этапов Конкурса 

размещается на сайте ЦРСО (www.crsoperm.ru) в сроки, указанные в настоящем 
Положении.

4.3. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет, состав 
которого утверждается приказом начальника департамента образования.

4.4. Оргкомитет на основе представленных заявок определяет список 
участников Конкурса, на основе решения жюри -  список участников каждого 
из этапов Конкурса.

4.5. Оргкомитет организует совместно с ДОУ-площадками Конкурса 
проведение всех этапов, а также церемонию награждения участников и призеров.

V. Порядок проведения Конкурса

5.1. Команды направляют заявки, согласно приложению 1 к настоящему 
Положению (скан-копия с подписью участника) и ссылку на видеоролик 
«Инженеры будущего» на электронный адрес 3texno@mail.ru с указанием 
номинации и ДОУ на каждом из файлов (Техно Старт заявка ДОУ 00, Техно 
Гений Видеоролик ДОУ 00) не позднее 10 апреля 2018 г.

5.2. Видеоролик «Инженеры будущего» должен раскрывать содержание 
работы с детьми по техническому конструированию и моделированию, 
демонстрировать применение полученных детьми знаний в самостоятельной 
и совместной со сверстниками деятельности. Видеоролик не должен превышать
2 минуты, просматриваться на персональном компьютере с операционной 
системой Windows XP\Vista\7\8, не требовать предварительной инсталляции.

5.3. Команды, не представившие материалы в установленные сроки 
и в соответствии с требованиями, к участию в Конкурсе не допускаются.

5.4. Список команд-участников размещается на сайте ЦРСО 
(www.crsoperm.ru) 11 апреля 2018 г. до 17.00.

http://www.crsoperm.ru
mailto:3texno@mail.ru
http://www.crsoperm.ru
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5.5. Конкурс проводится по 2 номинациям -  «Техно Старт» и «Техно 
Г ений».

5.5.1. В номинации «Техно Старт» могут принять участие команды ДОУ, 
имеющие опыт конструирования и начального технического моделирования, 
не имеющие опыта участия в конкурсах по техническому конструированию 
и робототехнике.

5.5.2. В номинации «Техно Гений» могут принять участие команды ДОУ,
имеющие опыт конструирования из различных конструкторов, в том числе 
робототехнических, начального технического моделирования
и программирования, имеющие результативный опыт участия в конкурсах 
по техническому конструированию и робототехнике.

Участниками номинации не могут быть педагоги и дети, которые 
принимали участие в муниципальном конкурсе «ЗТ: Техника, Талант,
Творчество» в 2017 году.

5.6. Конкурс проводится в 2 этапа.
5.6.1. Первый этап Конкурса — заочный.
12-15 апреля 2018 г. члены жюри рассматривают заявки, оценивают 

видеоролик «Инженеры будущего», согласно установленным критериям 
приложения 2 настоящего Положения.

16 апреля 2018 г. до 17.00 итоги заочного этапа в виде списка команд по 
каждой номинации размещаются на сайте ЦРСО (www.crsoperm.ruy

К участию в очном этапе Конкурса допускаются 24 команды 
по 12 команд в каждой номинации.

20 апреля 2018 г. в 13.00 в МАОУ ДПО «Центр развития системы 
образования» г.Перми (ул.Нетяников,50) проводится установочный семинар для 
подготовки участников к конкурсным испытаниям очного этапа.

5.6.2. Второй этап конкурса (очный) проводится для каждой номинации 
с 15 по 23 мая 2018 г. на площадках Конкурса.

5.6.2.1.1 -ое испытание «Профи-Педагоги» проходит 15 мая 2018 г. 
и включает в себя 2 задания для участников-педагогов:

Первое задание «Есть идея!». Участники согласно жеребьевке представляют 
авторский продукт (методическое пособие, дидактическую игру, игровые 
тренажеры или другое), раскрывают особенности и результаты 
(при наличии) ее использования для развития технического творчества 
дошкольников. Материалы должны быть оформлены и представлены 
в электронном (отправлены до 14 мая 2018 г. на электронный адрес 
3texno@mail.ri0 и бумажном (непосредственно на испытании) форматах. Формат 
презентации участник выбирает самостоятельно. Время презентации — не более 
5 минут. Ответы на вопросы жюри -  2 минуты;

Второе задание «Творческий проект». Участники согласно жеребьевке 
объединяются в 3 команды по 4 человека. Каждая команда разрабатывает 
и представляет проект по заданным условиям. Формат презентации -  на выбор 
участников. Время разработки проекта 20 минут. Время презентация — 5 минут, 
ответы на вопросы жюри -  2 минуты.

http://www.crsoperm.ruy
mailto:3texno@mail.ri0
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По итогам проведения 1-го испытания, участниками 2-го испытания 
становятся 16 команд по 8 команд в каждой номинации.

Итоги проведения 1-го испытания в виде списка команд размещаются 
на сайте ЦРСО (www.crsoperm.ru) 15 мая 2018 г. до 19.00.

5.6.2.2. 2-е испытание «Профи-Дети» состоится 18 мая 2017 г. и включает 
в себя два задания для детей-конкурсантов в каждой номинации.

Испытания «Профи-Дети» для номинации «Техно Старт»:
Первое задание «Первые механизмы» -  соревнование детей-участников 

по скоростной сборке модели из конструктора Lego Education «Первые 
механизмы». Название модели дети узнают непосредственно перед испытанием. 
Время сборки -  не более 15 минут. Поле сборки модели участники проводят 
испытание механизма;

Второе задание «Путешествие по лабиринтам» -  дети-конкурсанты на поле 
11 х 11 квадратов находят самый короткий маршрут движения объекта 
до обозначенного места и с помощью пиктограмм составляют алгоритм. 
Одновременно на поле работают 4 команды.

6.6.2.3. Испытания «Профи-Дети» для номинации «Техно Гений»:
Первое задание «Автогонка» -  дети-конкурсанты собирают предложенную

модель из конструктора LEGO WEDO 2.0. Время сборки -  
до 15 минут. После сборки модели дети-конкурсанты принимают участие в ее 
испытании -  «гонках» на предложенной трассе;

Второе испытание «Путешествие РобоМыши по лабиринтам» -  дети- 
конкурсанты находят самый короткий маршрут до обозначенного места, 
с помощью пиктограмм составляют алгоритм и программируют Робомышь. 
Одновременно на поле работают 4 команды.

По итогам проведения 2-го испытания, участниками 3-го испытания 
становятся 16 команд -  по 8 команд в каждой номинации.

Итоги проведения 2-го испытания в виде списка команд размещаются 
на сайте ЦРСО (www.crsoperm.ru) 18 мая 2018 г. до 17.00

5.6.2.3. 3-е испытание «Команда-Профи» состоится 23 мая 2018 г.
Испытания «Команда-Профи» для номинации «Техно Старт» включает

по одно задания для всей команды.
Задание «Инженеры» — команды создают постройки на тему «На арене 

Цирка!» из трех предложенных наборов конструкторов. Перечень наборов 
конструкторов и материалов определяются для каждой номинации отдельно. 
Конкурсантам могут быть предложены наборы конструкторов LEGO, 
конструктор Техно Stellar, электронный конструктор «Знаток», магнитный 
конструктор и другие. Время сборки -  30 минут.

Постройку может представлять вся команда. Время представления -
3 минуты. Общение детей-конкурсантов с жюри по итогам созданного продукта -  
до 2 минут.

Испытания «Команда-Профи» для номинации «Техно Гений» включают 
по два задания для всей команды:

Первое задание «Инженеры» — команды создают постройки на тему 
«На арене Цирка!» из трех предложенных наборов конструкторов. Перечень

http://www.crsoperm.ru
http://www.crsoperm.ru
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наборов конструкторов и материалов определяются для каждой номинации 
отдельно. Конкурсантам могут быть предложены наборы конструкторов LEGO, 
электронный конструктор «Знаток», конструктор «Тико», магнитный 
конструктор, робототехнические конструкторы, 3-D ручки и другие. Время 
сборки -  30 минут.

Постройку может представлять вся команда. Время представления -  
5 минут. Общение детей-конкурсантов с жюри по итогам созданного продукта -  
до 2 минут;

Второе задание «Командная игра» -  игровые задания технической 
направленности. Продолжительность игры — 40 минут.

По итогам проведения 3-го испытания определяются победители.
5.7. 04 июня 2018 г. проводится церемония награждения победителей, 

призеров и участников Конкурса.

VI. Порядок работы жюри

6.1. Для оценки деятельности участников Конкурса создается жюри 
в количестве 3-х человек, один из которых -  председатель.

6.2. В состав жюри входят руководители образовательных учреждений, 
высококвалифицированные педагоги, методисты, представители педагогических 
ВУЗов, общественности.

6.3. Каждый член жюри самостоятельно выставляет баллы конкурсантам 
в соответствии с критериями оценивания согласно приложению 2 к настоящему 
Положению.

6.4. Результаты Конкурса подводятся членами жюри после совместного 
обсуждения.

VII. Награждение участников Конкурса

7.1. Награждение участников, призеров и победителей в каждой номинации 
проводится 04 июня 2018 г. на церемонии закрытия Конкурса в торжественной 
обстановке.

7.2. Участники заочного этапа Конкурса в каждой номинации, 
не прошедшие на очный этап, получают Сертификат участника.

7.3. Участники очного этапа в каждой номинации, прошедшие все 
испытания, не вошедшие в тройку лидеров, получают Диплом участника.

7.4. Участники каждой номинации, набравшие наибольшее количество 
баллов в испытании «Профи-Дети» и «Профи-Педагоги» получают Диплом 
и кубок победителя.

7.5. Участник-финалисты согласно рейтингу, составленному по сумме 
баллов всех испытаний, объявляются победителями, награждаются Дипломами 
и кубками за 1,2, 3, место, денежным вознаграждением.
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Приложение 1
к Положению о муниципальном 
конкурсе «ЗТ: Техника, Талант, 
Творчество» среди дошкольных 
образовательных учреждений 
города Перми

ЗАЯВКА
участника муниципального конкурса «ЗТ: Техника, Талант, Творчество» 

среди дошкольных образовательных учреждений города Перми

1. Общие сведения
Полное наименование ДОУ 
(в соответствии с Уставом)
Фамилия, имя, отчество 
(полностью) руководителя 
ДОУ
Название команды
Название номинации
Фамилия, имя, отчество 
(полностью), должность 
педагогов-участников 
команды

1.
2.

Фамилия, имя (полностью), 
возраст детей-участников 
команды

1.
2.

Краткая информация об 
организации работы по 
развитию детского 
технического творчества в 
ДОУ
Участие ДОУ и результаты 
педагогов и детей в 
конкурсах технического 
творчества.

2. Контакты
Электронная почта ДОУ
Контактные телефоны 
участников команды
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Приложение 2
к Положению о муниципальном 
конкурсе «ЗТ: Техника, Талант, 
Творчество» среди дошкольных 
образовательных учреждений 
города Перми

КРИТЕРИИ
оценки заочного этапа муниципального конкурса 

«ЗТ: Техника, Талант, Творчество» 
среди дошкольных образовательных учреждений города Перми

Видеоролик «Мир в формате ЗТ» 
Максимальное количество баллов -  20

№ Критерии Баллы
1 Полнота раскрытия условий для развития детского 

технического творчества в ДОУ
от 1 до 5

2 Инновационный подход и разнообразие форм в работе с 
детьми

от 1 до 5

3 Результативность воспитанников от 1 до 5
4 Оригинальность и культура подачи материала от 1 до 5

КРИТЕРИИ 
оценки испытаний очного этапа 

муниципального конкурса «ЗТ: Техника, Талант, Творчество» 
среди дошкольных образовательных учреждений города Перми

Критерии оценки первого испытания «Профи-Педагоги»
Первое задание «Есть идея!»

Максимальное количество баллов -  33

№ Критерии Баллы
1 Актуальность авторской идеи для совершенствования 

работы по развитию детского технического творчества
от 1 до 5

2 Творческий подход и оригинальность автора от 1 до 5
3 Использование современных образовательных технологий, 

нестандартных педагогических подходов и приемов
от 1 до 5

4 Полнота, стиль, доходчивость, логика изложенного 
материала

от 1 до 5

5 Качество оформления и наглядность материала от 1 до 5
6 Возможность широкого практического использования 

материала
от 1 до 5

7 Дополнительный балл жюри от 1 до 3
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Второе задание «Творческий проект» 
Максимальное количество баллов -  15

№ Критерий Баллы
1 Понимание проблемы от 1 до 5
2 Убедительность и аргументация позиции от 1 до 5
3 Взаимодействие и коммуникационная культура от 1 до 5
4 Творческий подход и оригинальность суждений от 1 до 5
5 Дополнительный балл жюри от 1 до 3

Балл команды -  сумма баллов обоих педагогов

Критерии оценки второго испытания «Профи-Дети»

Номинация «Техно Старт»
Первое задание «Первые механизмы» 

Количество баллов -  сумма достигнутых критериев
№ Критерий Параметры оценивания Баллы
1 Скорость

выполнения
сборки

Баллы за скорость выполнения 
начисляются по занятому месту, путем 
обратного подсчета: 1 место - 8 баллов, 2 
место-7 баллов, и т.д.

от 8 до 1

2 Точность
выполнения
сборки

Задание выполнено без ошибок 
Каждая ошибка -  минус 1 балл от 8 
баллов

от 8 до 1

3 Время
проведения
испытания

Баллы за скорость проведения испытания 
начисляются по занятому месту, путем 
обратного подсчета: 1 место - 8 баллов, 2 
место-7 баллов, и т.д.

от 8 до 1

4 Командная работа от 1 до 3

Второе задание «Путешествие по лабиринтам» 
Максимальное количество баллов — сумма достигнутых критериев

№ Критерий Параметры оценивания Баллы
Точность
составления
алгоритма

Алгоритм составлен без ошибок 
Каждая ошибка -  минус 1 балл от 8 
баллов

от 8 до 0

2. Выполнение в 
соответствии с 
условиями

Команда нашла самый короткий путь 2

Команда не нашла самый короткий путь 1

3 Скорость
выполнения

Баллы за скорость выполнения 
начисляются по занятому месту, путем 
обратного подсчета: 1 место - 8 баллов, 2 
место-7 баллов, и т.д.

от 8 до 1

4 Командная работа от 1 до 3
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Номинация «Техно Гений»
Первое задание «Автогонка» 

Количество баллов -  сумма достигнутых критериев

№ Критерий Параметры оценивания Баллы
1 Скорость

выполнения
сборки

Баллы за скорость выполнения 
начисляются по занятому месту, путем 
обратного подсчета: 1 место - 8 баллов, 2 
место-7 баллов, и т.д.

от 8 до 1

2 Точность
выполнения
сборки

Задание выполнено без ошибок 
Каждая ошибка -  минус 1 балл от 8 
баллов

от 8 до 0

Время
прохождения
дистанции

Баллы за скорость прохождения 
дистанции начисляются по занятому 
месту, путем обратного подсчета: 1 
место - 8 баллов, 2 место-7 баллов, и т.д.

от 8 до 1

3 Командная работа от 1 до 3

Второе задание «Путешествие Робомыши по лабиринтам» 
Максимальное количество баллов -  сумма достигнутых критериев

№ Критерий Параметры оценивания Баллы
1 Точность

составления
алгоритма

Алгоритм составлен без ошибок 
Каждая ошибка -  минус 1 балл от 8 
баллов

от 8 до 0

Точность
программирования

Робомышь запрограммирована без 
ошибок.
Каждая ошибка -  минус 1 балл от 8 
баллов

от 8 до 0

2. Выполнение в 
соответствии с 
условиями

Команда нашла самый короткий путь 2
Команда не нашла самый короткий 
путь

1

3 Скорость
выполнения

Баллы за скорость выполнения 
начисляются по занятому месту, путем 
обратного подсчета: 1 место - 8 
баллов, 2 место-7 баллов, и т.д.

от 8 до 1

4 Командная работа от 1 до 3



11

Критерии оценки третьего испытания «Команда-Профи»
Первое задание «Инженеры»

Максимальное количество баллов -  26

№ Критерий Баллы
1 Оригинальность созданных моделей от 1 до 5
2 Техническая составляющая продукта совместной 

деятельности
от 1 до 5

3 Уровень самостоятельности детей при создании постройки от 1 до 5
4 Творческий подход к представлению от 1 до 5
5 Компетентность детей при ответах на вопросы жюри от 1 до 3

Дополнительный балл жюри от 1 до 3

Второе задание «Командная игра» 
Максимальное количество баллов -  21

№ Критерий Баллы
1 Точность выполнения заданий детьми от 1 до 3
2 Точность выполнения заданий педагогами от 1 до 3
3 Количество баллов, набранных командой за разминку 

(каждый правильный ответ -  1 балл) от 1 до 10
4 Командная работа от 1 до 3
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УТВЕРЖДЕН 
приказом начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 22.03.2018 № СЭД-059-08-01-09-296

СОСТАВ
оргкомитета муниципального конкурса ЗТ: «Техника, Талант, Творчество» 

образовательных учреждений города Перми, реализующих программы
дошкольного образования

Беляева
Елена Валерьевна

-главный специалист отдела организации 
предоставления услуги дошкольного 
образования в муниципальном секторе 
управления дошкольного образования 
департамента образования администрации 
города Перми

Бушуева 
Анна Петровна

Ворошилова 
Марьям Мидыхатовна

-заместитель заведующего по BMP 
МАДОУ «Конструктор успеха» г.Перми 
(по согласованию)

-методист МАОУ ДПО «Центр развития 
системы образования» города Перми 
(по согласованию)

Голиней
Надежда Васильевна 

Дюпина
Ольга Леонидовна

-заведующий МАДОУ «Конструктор 
успеха» г.Перми

-заведующий «МАДОУ «ЦРР -  детский сад 
№ 397» г.Перми

Коноплева 
Дарья Сергеевна

Петерс
Ирина Николаевна

Пономарева 
Г алина Николаевна

Провкова
Оксана Викторовна

-методист МАДОУ «ЦРР -  детский сад 
№ 397» г.Перми (по согласованию)

-заведующий МАДОУ «Детский сад 
«Компас» г.Перми

-методист МАДОУ «Детский сад 
изобретений и открытий «Эврика» г.Перми 
(по согласованию)

-заведующий МАДОУ «Детский сад 
изобретений и открытий «Эврика» г.Перми
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Сандракова 
Татьяна Леонидовна

Скачкова
Надежда Валерьевна

Чащухина 
Ирина Анатольевна

-методист МАДОУ «ЦРР -  детский сад 
№ 397» г.Перми (по согласованию)

-заместитель директора МАОУ ДПО 
«Центр развития системы образования» 
города Перми (по согласованию)

-методист МАДОУ «Детский сад «Компас» 
г.Перми (по согласованию)
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УТВЕРЖДЕН 
приказом начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 22.03.2018 № СЭД-059-08-01-09-296

СОСТАВ
жюри муниципального конкурса ЗТ: «Техника, Талант, Творчество» 
образовательных учреждений города Перми, реализующих программы

дошкольного образования

Председатель
Ершова
Ольга Станиславовна

Члены жюри:
Беляков
Александр Станиславович 

Вяткина
Вера Владимировна

Никитенко 
Андрей Николаевич

Споданейко 
Вера Васильевна

Старцева
Наталья Александровна

Титова
Мария Владимировна

-начальник управления дошкольного 
образования департамента образования 
администрации города Перми

-директор по развитию ООО «Лабиринт 
игровых технологий (по согласованию)

-старший преподаватель по робототехнике 
детского развивающего центра «Кидзлаб» 
(по согласованию)

-директор ООО «Информационные системы 
в образовании» (по согласованию)

-начальник отдела организации 
предоставления услуги дошкольного 
образования в муниципальном секторе 
управления дошкольного образования 
департамента образования администрации 
города Перми

-заместитель заведующего «МАДОУ «ЦРР -  
детский сад № 144» г.Перми 
(по согласованию)

-ведущий педагог wedo - робототехники 
АНО «Пермский центр развития 
робототехники», разработчик 
образовательных Программ, куратор 
направления Junior АНО «Фокус»
(по согласованию)
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УТВЕРЖДЕН 
приказом начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 22.03.2018 № СЭД-059-08-01-09-296

ПЛАН
мероприятий по организации и проведению муниципального конкурса ЗТ:

«Техника, Талант, Творчество» 
образовательных учреждений города Перми, реализующих программы

дошкольного образования

№
п/п

Мероприятия Сроки
проведения

Ответственный

1 Прием заявок на участие в Конкурсе до 10 апреля 
2018 г.

Ватолина Д.С.

2 Размещение информации на сайте 
ЦРСО (www.crsoperrn.ru) об итогах 
проведения конкурсных испытаний

10 апреля 2018 г. 
-  08 июня 2018 г.

Скачкова Н.В.

3 Организация и проведения 
установочного семинара для 
участников

20 апреля 2018 г. Дюпина O.JI.

4 Координация работы по проведению 
испытаний номинации «Профи 
Педагоги»

20 апреля 2018 г. 
-  15 мая 2018 г.

Петерс И.Н.

5 Координация работы по проведению 
испытаний номинации «Профи-Дети»

20 апреля 2018 г. 
-  18 мая 2018 г.

Ворошилова 
М.М. 

Провкова О.В.
6 Организация и проведение испытания 

«Команда Профи»
20 апреля 2018 г. 
-2 3  мая 2018 г.

Дюпина O.JL

7 Организация работы жюри Конкурса 11 апреля 2018 г. 
-  04 июня 2018 г.

Ватолина Д.С.

8 Организация работы по 
приобретению наградной атрибутики 
для награждения победителей и 
призеров

15 мая 2018 г. -  
31 мая 2018 г.

Скачкова Н.В.

9 Изготовление дипломов победителей 
и сертификатов участников

23 мая 2018 г. -  
31 мая 2018 г.

Скачкова Н.В.

10 Подготовка сценария для проведения 
церемонии награждения и проведение 
награждения

23 мая 2018 г. 
03 июня 
2018 г.

Ворошилова 
М.М. 

Провкова О.В.
11 Организация проведения церемонии 

награждения
23 мая 2018 г. 

04 июня 2018 г.
Го линей Н.В.

http://www.crsoperrn.ru

