
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

16 февраля 2021 года 232-пр

№
г. Ставрополь

О проведении краевого заочного конкурса-выставки технического творчества 
по направлениям: «Авиамоделирование», «Ракетомоделирование», «Модели 
кораблей и судов группы «С», посвященный Дню запщтника Отечества

В целях популяризации технического творчества, развития творческих 
способностей, военно-патриотического воспитания детей и молодежи 
Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести краевой заочный конкурс-выставку технического 
творчества по направлениям: «Авиамоделирование», «Ракетомоделирование», 
«Модели кораблей и судов группы «С», посвященный Дню защитника 
Отечества (далее -  конкурс) в период с 18 февраля по 04 марта 2021 года на 
базе государственного учреждения культуры «Ессентукский краеведческий 
музей имени В.П.Шпаковского». , . . ^

2. Утвердить прилагаемые: 7 7"7ике>>, «модел-
2.1. Положение о конкурсе (Приложение 1). " ■ • '
2.2. Состав организационного комитета конкурса (Приложение 2).
3. Организацию и проведение Конкурса возложить на государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Краевой Центр 
развития творчества детей и юношества имени Ю.А.Гагарина»' (далее* -  
ГБУДОВДРТДиЮ)(Г.В.Найденко). . -  лодеж

4. Директору ГБУ ДО КЦРТДиЮ (Г.В.Найденко):
4.1. Согласовать с министерством образования Ставропольского края 

смету расходов на организацию и проведение Конкурса.
4.2. Расходы на проведение Конкурса осуществить в соответствии с 

соглашением № 47-иц от 05 февраля 2021 года о предоставлении субсидии из 
бюджета Ставропольского края на цели, не связанные с оказанием в 
соответствии с государственным заданием государственных услуг 
(выполнение работ) по направлению расходов «Всероссийские, 
региональные, краевые, ведомственные мероприятия, участниками и 
организаторами которых являются бюджетные и автономные учреждения».



5. Отделу воспитательной работы и дополнительного образования 
детей (Морозова О.Н.) довести настоящий приказ до сведения руководителей 
органов управления образованием администраций муниципальных округов и 
городских округов Ставропольского края, руководителей государственных 
образовательных организаций, подведомственных министерству.

6 . Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
администраций муниципальных округов и городских округов 
Ставропольского края организовать участие в конкурсе заинтересованных 
лиц.

7. Поручить руководителям государственных образовательных 
организаций, подведомственных министерству, организовать участие в 
конкурсе заинтересованных лиц.

8 . Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Рудьеву Д.Г.

9. Настояпщй приказ вступает в силу со дня его подписания.
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Первый лист приказа МО СК от 1(Ь-ОХ>ЗкП Д \ 

Проект подготовлен:

Проект визируют:

Первый заместитель министра 

Заместитель министра 

Заместитель министра 

Заместитель министра 

Заместитель министра 

Заместитель министра 

Начальник отдела правового обеспечения

Начальник отдела кадрового обеспечения и государственной 
гражданской службы

Начальник отдела общего образования

Заведующий сектором оценки качества образования

Начальник отдела воспитательной работы и дополнительного 
образования детей

Начальник отдела надзора и контроля в сфере образования

Начальник отдела лицензирования образовательной 
деятельности и государственной аккредитации образовательных 
организаций

Начальник отдела профессионального образования

Заведующий сектором высшего образования

Начальник финансово-экономического отдела

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный 
бухгалтер

Начальник отдела развития семейных форм и устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей

Начальник организационно-аналитического отдела

Заведующий сектором специального образования 
и здоровьесберегающих технологий

Заведующий сектором программно- информационного 
обеспечения

Директор ГКУ «Краевого центра обеспечения деятельности в 
сфере образования»

Начальник отдела воспитательной работы и дополнительного 
образования детей

Н. А. Лавров а 

С.М.ЛукидИ 

Д.М.Рудьева 

Г.С.Зубенко 

Д.О.Жирнов 

Э.Е.Толгурова 

В.Н.Молчанов

Е.А.Живолупов 

О.Н.Чубова 

Н.В. Рябинина

О.Н.Морозова 

Е.А. Зверева

О.А.Тяпченко 

О.А.Малик 

И.В. Буркина 

И.А.Наумова

Е.А.Белик

Н.И.Фирсова

Е.В.Дечева

Н.О.Тимошенко

О.С.Щербаков

Л.С.Брацыхина

О.Н.Морозова



Приложение 1 
к приказу министерства 
образования 
Ставропольского края 
от №

ПОЛОЖЕНИЕ

о краевом заочном конкурсе-выставке технического творчества
по направлениям: «AвиaмoдeлиJЗOвaниe», «Ракетомоделирование», 

«Модели кораблей и судов группы «С», 
посвященном Дню защитника Отечества

I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет условия, порядок организации и 

проведения краевого заочного конкурса-выставки технического творчества 
по направлениям: «Авиамоделирование», «Ракетомоделирование», «Модели 
кораблей и судов группы «С», посвященного Дню защитника Отечества 
(далее -  Конкурс).

II. Цель и задачи
2. Цель проведения Конкурса:
популяризации технического творчества среди детей и молодежи в 

Ставропольском крае.
3. Задачи Конкурса:
развитие творческих способностей обучающихся;
военно-патриотическое воспитание детей и молодежи;
обмен опытом работы творческих объединений технической 

направленности организаций дополнительного образования и 
общеобразовательных организаций муниципальных округов и городских 
округов Ставропольского края.

III. Организаторы Конкурса
4. Организаторами Конкурса являются министерство образования 

Ставропольского края (далее -  министерство), ГБУ ДО «Краевой Центр 
развития творчества детей и юнощества имени Ю.А.Гагарина», при участии 
Центра Молодежного Инновационного Творчества «Протон» г. ЕсЬентуки, 
Ставропольского регионального отделения Общероссийского Движения 
Поддержки Флота, Ставропольского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов» 
и Региональной физкультурно-спортивной общественной организации 
судомодельного спорта Ставропольского края.

IV. Участники Конкурса
5. Участниками Конкурса являются обучающиеся и йедагоги 

образовательных организаций муниципальных округов и городских округов 
Ставропольского края, государственных образовательных организаций, 
п од вед омсз венных министерству.
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V. Порядок проведения
6. Конкурс проводится с 18 февраля по 04 марта 2021 года на базе ГУК 

«Ессентукский краеведческий музей имени В.П. Шпаковского» по адресу: 
г. Ессентуки, ул. Кисловодская, 5.

Завоз экспонатов - 18 февраля 2021 года с 11.00 до 13.00 часов.
Закрытие Конкурса - 04 марта 2021 года в 12.00 часов.
7. Направление «Авиамоделирование»
Победители конкурса определяются по 9 классам спортивных  ̂

модель полукопия F-4, модель копия F-4-B, радиоуправляемый план 
радиоуправляемый самолет с электрическим или ДВС двигaтeлe^ 
пилотажная модель F-2-B, скоростная модель F-2-A, таймерная модел 
Р, модель планера F-1-A,H, резиномоторная модель F-1-B, G, N.

Участники, занявшие 1, 2, 3 места в каждом классе награ: 
дипломами Оргкомитета.

8. Направление «Ракетомоделирование»
Победители конкурса определяются по моделям ракет класса S
Участники, занявшие 1, 2, 3 место награждаются ди

Оргкомитета.
9.-Направление: «Модели кораблей и судов фуппы «С».
Победители конкурса определяются по 6 классам моделей: ClljO, С2Ю,

СЗЮ (A-D), С6Ю (А,В), С7Ю, С8Ю (А,В).
Участники, занявшие 1, 2, 3 места в каждом классе награ1ждаются 

дипломами Оргкомитета.
10. Модели, выполненные педагогами дополнительного образования. 

Направления: «Авиамоделирование», «Ракетомоделирование», <|<Модели
кораблей и судов группы «С», «Диорамы».

В направлении «Модели кораблей и судов группы «С|» итоги 
подводятся по 8 классам С1, С2, СЗ (A-D), С4, С5, С6 (А,В), С7, С8 (А,В).

Участники награждаются дипломами Оргкомитета.
П'. К каждому экспонату должна быть приложена информаций в соот

ветствии с приложением 2 к настоящему положению.
12. Оценка конкурсных экспонатов членами судейской колл 

всем направлениям проводится 18 февраля 2021 года, 
подготовившие призеров Конкурса, нафаждаются грамотами OprKON

Участникам Конкурса, не занявшим призовые места. 
Свидетельство участника.

13. Конкурс проводится без личного присутствия авторов творческих 
работ. Количество представляемых моделей в классах не ограничива(^тся.

VI. Порядок и сроки подачи заявок
14. Образовательные организации муниципальных округов и городских 

округов Ставропольского края предоставляют в Ор 1 жомитет 
предварительную заявку в произвольной форме с указанием наим<;нования 
организации, количества работ по каждому направлению и площади,

П
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необходимой для экспонирования до 10 февраля 2021 г. по адресу: 
ул. Комсомольская, 65, каб. 66, тел/факс (8652) 26-83-78 или пс 
электронной почты: el_sam(Sbk.ru, www.andreevainna@yandex.ru

15. Официальная именная заявка и информация о модели (э 
(приложения 1,2 к настоящему положению) подается в день заезда.

16. Оргкомитет гарантирует целостность и сохранность экспон

355008,
адресу

тикетка)

атов.

VII. Финансовое обеспечение.
17. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств 

министерства образования Ставропольского края, а также средств спонсоров.
18. Командировочные расходы осуществляются за счет направляющих 

организаций.

mailto:ww.andreevainna@yandex.ru


Приложение 2 
к приказу
министерства образования 
и молодежной политики 
Ставропольского края 
от №

СОСТАВ

организационного комитета краевого заочного конкурса-выставки 
технического творчества по направлениям; «Авиамоделирование», 
«Ракетомоделирование», «Модели кораблей и судов группы «С», 

посвященного Дню защитника Отечества

Рудьева Диана заместитель министра образования и молодежной
Гитиномагомедовна политики Ставропольского края, кандидат

биологических наук, председатель организационного 
комитета

Найденко Галина 
Валентиновна

Самойленко Элла 
Владимировна

директор государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Краевой Центр 
развития творчества детей и юнощества имени 
Ю. А.Гагарина», кандидат педагогических наук, 
заместитель председателя организационного комитета

заместитель директора государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Краевой 
Центр развития творчества детей и юнощества имени 
Ю. А.Гагарина», кандидат педагогических наук, 
секретарь организационного комитета

Члены организационного комитета

Андреева Инна 
Анатольевна

начальник отдела технических видов спорта и 
патриотического воспитания государственного 
бюджетного учреждения дополнительного
образования «Краевой Центр развития творчества 
детей и юношества имени Ю.А.Гагарина»

Виноградов Юрий 
Викторович

председатель Ставропольского регионального 
отделения Общероссийского Движения Поддержки 
Флота (по согласованию)

Ильиных Владимир заместитель председателя
Владимирович регионального отделения

общественной организации 
ветеранов» (по согласованию)

Ставропольского
общерос

«Российский
риискои 

Союз



Кисловская Яна 
Сергеевна

Кисловский Антон 
Анатольевич

Курилр Дмитрий 
Леонидович

Морозова Ольга 
Николаевна

руководитель Центра Молодежного Инновацйонного 
Творчества «Протон» г. Ессентуки (по согласофнию)

директор муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Станция юных
техников» г. Ессентуки (по согласованию)

президент региональной физкультурно-спобтивной 
общественной организации судомодельного спорта 
Ставропольского края (по согласованию)

начальник отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования министерства 
образования Ставропольского края, кандидат
педагогических наук


