
Отдел образования администрации г. Котовска 

Тамбовской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

11.01.2018 г.                                       Котовск                                                № 7 
 

Об организации городского  этапа  VIII областного марафона технического 

творчества «Старт»  

 

 

Во исполнение приказа управления образования и науки Тамбовской 

области от 27.12.2017 № 3686 «О проведении VIII областного марафона 

технического творчества «Старт» и в  целях развития детского технического 

творчества, привлечения детей и молодежи к занятиям изобретательством и 

конструированием, поддержки  педагогов, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы технической направленности, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. МКУ «Информационно-методический центр» (Новикова) 

провести в период с 09 января  2018 года по  1 ноября  2019 года городской 

этап  VIII областного  марафона технического творчества «Старт» (далее – 

Марафон), согласно положению, утвержденному приказом отдела 

образования и науки Тамбовской области от 27.12.2017 года № 3686 «О 

проведении VIII областного марафона технического творчества «Старт». 

2. Утвердить состав оргкомитета Марафона (Приложение №1). 

3. Утвердить план мероприятий Марафона (Приложение №2). 

4. Назначить муниципальным координатором реализации плана 

мероприятий Марафона Н.В. Решетову, методиста МКУ «Информационно-

методический центр». 

5. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений 

обеспечить участие педагогов и обучающихся в мероприятиях Марафона 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Е.П. Субботину, 

ведущего специалиста отдела образования администрации города. 

 

 

 

Начальника 

отдела образования                                                                     Е.В. Шмырева 

  
 

 

 



    

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

УТВЕРЖДЁН 

приказом отдела образования 

                                                                                                   от 11.01.2018 № 7 

 

Состав оргкомитета 

Городского этапа VIII областного марафона технического творчества  

«Старт» 

 

Председатель оргкомитета: 

Субботина Елена Павловна- ведущий специалист отдела образования 

администрации города 

 

Члены оргкомитета: 

Набережнева Валентина Ивановна – директор МБУДО «Дом детского 

творчества» 

Новикова Ирина Владимировна – директор МКУ «Информационно-

методический центр» 

Решетова Наталия Владимировна – методист МКУ «Информационно-

методический центр» 

Сливина Наталия Сергеевна - методист МКУ «Информационно-

методический центр» 

Черников Роман Вячеславович - методист МКУ «Информационно-

методический центр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

УТВЕРЖДЁН 

приказом отдела образования 

                                                                                                   от 11.01.2018 № 7 

 

 

План мероприятий VIII областного марафона технического творчества 

«Старт» 

 
№ 

п/п 
Мероприятие  Ответственные  Дата  

выполнения 

1. Организационно-управленческие мероприятия 

1 Проведение муниципальных 

этапов мероприятий 

регионального уровня 

Марафона 

МКУ «ИМЦ» 

 

 

В течение всего 

периода 

 

2 Проведение мониторинга 

реализации мероприятий 

Марафона 

МКУ «ИМЦ» 

 

Ноябрь 2018 

2. Информационное обеспечение 

1.  Размещение в сети Интернет 

веб-страниц на сайтах 

образовательных учреждений, 

информирующих о 

реализации мероприятий 

Марафона, а также о 

деятельности региональных 

инновационных площадок по 

робототехнике и объединений 

технической направленности, 

созданных в образовательных 

учреждениях. 

Образовательные 

учреждения 

В течение всего 

периода 

2 Подготовка информационных 

и методических материалов 

по развитию технического 

творчества детей и молодежи 

для размещения на Интернет-

портале «Детское техническое 

творчество «Техносфера+» 

МКУ «ИМЦ», 

Образовательные 

учреждения 

 

В течение всего 

периода 

3. Мероприятия для обучающихся 

1 Проведение городских этапов 

областных  конкурсов 

информационных и 

компьютерных технологий 

«Компьютер – XXI век» и 

«Мой первый сайт» 

МКУ «ИМЦ», 

Образовательные 

учреждения 

Январь-февраль 

(ежегодно) 

2 Организация участия  

обучающихся в областных 

конкурсах  информационных 

и компьютерных технологий 

МКУ «ИМЦ», 

Образовательные 

учреждения 

Март-апрель  

(ежегодно) 



«Компьютер – XXI век» и 

web-сайтов обучающихся 

«Мой первый сайт» 

3 Организация участия  

обучающихся в областной 

конференции учащихся «IT –

старт» (по итогам конкурсов 

«Компьютер –XXI век» и 

«Мой первый сайт »)  

МКУ «ИМЦ», 

Образовательные 

учреждения 

Апрель (ежегодно) 

4 Организация участия 

обучающихся в областной 

выставке начально-

техническое конструирование 

и моделирование «Твори, 

выдумывай, изобретай!» 

МКУ «ИМЦ», 

Образовательные 

учреждения,  

МБУДО «ДДТ» 

Ноябрь 2018 

5 Организация участия 

обучающихся в областных 

соревнованиях по 

робототехнике 

МКУ «ИМЦ», 

Образовательные 

учреждения 

 

Апрель (ежегодно) 

6 Организация участия 

обучающихся в III областной 

робототехнической 

олимпиаде 

МКУ «ИМЦ», 

Образовательные 

учреждения 

 

Январь 2018 

7 Организация участия 

обучающихся в открытом 

межрегиональном фестивале 

робототехники «РобоСтарт-

Тамбов» 

МКУ «ИМЦ», 

Образовательные 

учреждения 

 

Декабрь (ежегодно) 

 

8 Организация участия 

обучающихся в областной 

выставке научно-

технического творчества 

молодежи «НТТМ-Тамбов 

2019» 

МКУ «ИМЦ», 

Образовательные 

учреждения,  

 

 

Ноябрь 2019 

9 Организация участия 

обучающихся в IV областном 

конкурсе конструкторской и 

изобретательской 

деятельности «Идеи молодых- 

дорога в будущее» 

Образовательные 

учреждения, 

 МБУДО «ДДТ» 

Ноябрь 2019 

10 Проведение недели науки и 

техники в образовательных 

организациях 

Образовательные 

учреждения 

 

В течение всего 

периода 

4. Мероприятия для педагогов 

1 Организация участия 

педагогов в областном 

семинаре-практикуме по 

развитию технического 

творчества детей и молодежи 

в региональной системе 

дополнительного образования 

МКУ «ИМЦ», 

Образовательные 

учреждения 

 

Сентябрь 2018 



2 Организация участия 

педагогов в региональном 

конкурсе методических 

разработок по 

направленностям 

дополнительного образования 

детей среди педагогических 

работников образовательных 

организаций   

(естественнонаучная, 

техническая направленности) 

МКУ «ИМЦ», 

Образовательные 

учреждения 

 

Ноябрь 2019 

3 Проведение муниципального 

и зонального этапов 

регионального конкурса 

методических разработок по 

направленностям 

дополнительного образования 

детей среди педагогических 

работников образовательных 

организаций 

(естественнонаучная, 

техническая направленности) 

МКУ «ИМЦ», 

Образовательные 

учреждения,  

МБУДО «ДДТ» 

 

Ноябрь 2019 

4 Организация участия 

педагогов в подведении 

итогов VIII областного 

марафона технического 

творчества «Старт» и 

определение дальнейших 

перспектив развития 

технического творчества в 

образовательных 

организациях области 

(«круглый стол»)  

МКУ «ИМЦ», 

Образовательные 

учреждения 

 

Ноябрь 2019 

 

 
 


