4. Порядок проведения Конкурса
Дата и время проведения 27 и 28 марта 2018 года в 10 часов
Место проведения на двух площадках: МБОУ ДО ЦТТ (Центральный р-н, ул. Ларина, 66) и
МБУ «Школа № 46» (Автозаводский р-н,-р Курчатова, 16).
Команда самостоятельно определяет, какую из двух площадок предпочитает. Свой выбор
команда указывает в заявке. При этом команда будет проходить все улицы на выбранной
площадке.
Определение состава команд:
Команды формируются свободно по желанию обучающихся. Состав команды указывается
в заявке. Возраст членов команды от 14 до 20 лет. Команда выбирает капитана, придумывает
название команды и приветствие - визитку. Приветствие - визитка не более 2 минут.
Заявка на участие подается в электронном виде на электронную почту
dev_17_01_75@mail.ru. Прием заявок в электронном виде заканчивается 22 марта 2018 года в
23.59. (Приложение №1)
5.

Основной этап проведения конкурса

Всего команда должна пройти 10 этапов - улиц по графику:
МБОУ ДО ЦТТ,
МБУ «Школа № 46»,
День проведения
Центральный р-н, ул.
Автозаводский р-н,-р
Ларина, 66.
Курчатова, 16
27 марта в 10:00
Офис кадровой службы
Водительская улица
Улица художников
Торговая площадь
Кудряшкин переулок
Электронный офис
Пицца-бар
Столярный двор
Улица web-мастеров
Денежная улица
28 марта в 10:00
Водительская улица
Офис кадровой службы
Торговая площадь
Улица художников
Электронный офис
Кудряшкин переулок
Столярный двор
Пицца-бар
Денежная улица
Улица web-мастеров
Каждой команде выдается маршрутный лист с указанием, в каком порядке команда
проходит улицы.
Для перехода с одной улицы на другую команде дается 3 минуты.
На выполнение задания на каждой улице дается ровно 10 минут.
За полностью правильно выполненное задание на одной улице команда получает
максимально– 3 фишки.
После прохождения всего маршрута команды собираются на старте конкурса для
предъявления результата соревновательного дня.
Эксперт, ведущий этап, вправе вручить одной из команд 1 дополнительную фишку – приз
симпатий.
Наличие у команды фирменного стиля также может быть оценено дополнительными
фишками.

6.

Экспертный совет

Экспертный совет конкурса формируется из специалистов общеобразовательных
организаций, организаций дополнительного, среднего профессионального образования, если их
направление деятельности совпадает с направленностью улицы конкурса. В состав экспертного
совета также привлекаются представители коммерческих организаций.
7.

Заключительный этап конкурса.

Для подведения итогов экспертной комиссии дается 1 день – 29 марта 2018г.
Победители конкурса определяются подсчетом фишек, полученных командой.
Результаты будут сообщены участникам на электронные адреса, указанные в заявке.
Команды-победители Конкурса награждаются дипломами 1, 2, 3 степени.
Торжественное награждение победителей и участников конкурса состоится 30.03.2018г. в
11 часов по адресу: Тольятти, ул. Ларина, д. 66.
Участникам Конкурса выдаются сертификаты участника.
Организаторы Конкурса вправе принять решение о присуждении специальных дипломов и
поощрительных призов.
В рамках конкурса 30 марта 2018 года проводятся мастер-классы для всех желающих.
Количество участников каждого мастер-класса ограничено – 15 человек. Тематика мастер-классов
размещается на сайте МБОУ ДО ЦТТ не позднее 15 марта 2018г. Заявка на участие в мастер–
классе (Приложение №2) подается отдельно на электронную почту dev_17_01_75@mail.ru не
позднее 19 марта 2018г.

Приложение 1
к Положению об открытом
региональном конкурсе
«Город Мастеров»

ЗАЯВКА
на участие в открытом региональном конкурсе «Город Мастеров»
Состав команды
Название
команды

ФИО участника
команды
(1 по списку капитан)

Класс/курс,
учреждение,
возраст

Город
(населенный
пункт)

ФИО
преподавателя

Адрес электронной
почты, телефон с
кодом города

По вопросам участия в Конкурсе обращаться к Дарьиной Екатерине Владимировне, тел.89277802744 или электронная почта
dev_17_01_75@mail.ru

Площадка
проведения (ЦТТ
или Школа 46)

Приложение 2
к Положению об открытом
региональном конкурсе
«Город Мастеров»

ЗАЯВКА
на участие в мастер–классе в рамках открытого регионального конкурсе «Город Мастеров»

Фамилия, имя, отчество

Название мастеркласса

Место учебы,
класс/группа

Место работы,
должность (для
взрослых
участников)

Адрес
электронной
почты, телефон с
кодом города

По вопросам участия в Конкурсе обращаться к Дарьиной Екатерине Владимировне, тел.89277802744 или электронная почта
dev_17_01_75@mail.ru

