


 

Приложение   

 к приказу  от 17.03.2021 № 77 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фестиваля творческих идей 

для обучающихся 1- 6 классов ОУ городского округа Шуя 

«Эврика - 2021» (Тема «Город творческих идей») 

 

1.  Общее положение 

Фестиваль творческих идей проводится отделом образования 

Администрации городского округа Шуя, МБУ ДО «Центр детского 

творчества» при поддержке общеобразовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования детей городского округа Шуя.    

2.  Цели и  задачи мероприятия 

В 2021 году фестиваль творческих идей «Эврика» приурочен к  Году науки и 

технологий. 

Цели и задачи фестиваля: 

 способствование развитию интереса школьников через  предметы 

гуманитарного - эстетического, естественно – математического, декоративно 

-  прикладного и технического циклов; 

 формирование развивающей среды для новых идей,  новых творческих 

находок; 

 приобщение обучающихся и воспитанников к активной 

исследовательской деятельности; использование знаний в  практическом 

проектировании;                                                    

 систематизирование результатов учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

 развитие у школьников умения выражать свое отношение к научным 

и культурным ценностям через результаты учебно-исследовательской  и 

проектной деятельности. 

 3.   Участники Фестиваля 

В Фестивале могут принять участие индивидуальные исследователи, а 

также авторские коллективы (не более трех авторов) из числа учащихся 1 – 

6 классов общеобразовательных учреждений городского округа Шуя в 

соответствии с  заявкой.   

4 . Требования к работам, представляемым на Фестиваль. 

 На Фестиваль представляются творческие проекты в форме Презентации, 

созданные  на уроках, занятиях и во внеклассной деятельности:      

 -   нестандартные  задания, упражнения в школе и дома;    



 -   дидактические и наглядные материалы к урокам и занятиям; 

 -   оригинальные идеи и творческие инициативы; 

 -   исследование теоретического вопроса, пути решения конкретной 

проблемы. 

Форма представления: мини – проект, мастер – класс в форме компьютерной 

презентации.  

Размер презентации: 10-15 слайдов. 

5. Сроки и порядок проведения мероприятия 

Фестиваль  проходит  с 20 апреля 2021 по 27 апреля 2021 г.  

До 19 апреля   2021 года (включительно) в организационно-методический 

отдел МБУ ДО «ЦДТ» на электронный адрес: gmk2006@mail.ru (для 

Ильиной О.Б.) направляются заявка (Приложение № 1) и Презентация для 

участия в фестивале. 

6.   Подведение итогов мероприятия. Награждение участников. 

 По итогам проведения дистанционного фестиваля участники награждаются 

дипломами отдела образования Администрации городского округа Шуя. 
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Приложение 1   

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 

 

№  ФИ 

участника 

Наименование 

ОУ, класс 

Название 

Презентации 

(проекта) 

ФИО 

руководителя 

Контактные 

данные 

      

 

 

 

 

Приложение 2 

 

  

СОСТАВ 

оргкомитета фестиваля творческих идей 

для обучающихся 1- 6 классов ОУ городского округа Шуя 

«Эврика - 2021» (Тема «Город творческих идей») 

 
1. И.В. Мамаева, ведущий специалист отдела образования Администрации г.о. Шуя, 

2. О.В. Комова, директор  МБУ ДО «Центр детского творчества», 

3. О.Б. Ильина, методист МБУ ДО «Центр детского творчества», 

4. Э.Л. Ермакова, методист МБУ ДО «Центр детского творчества», 

5. Е.Е. Карачева, зам.директора по ВР МОУ гимназия № 1. 

 

 
Приложение 3 

 

 

 

СОСТАВ 

жюри фестиваля творческих идей 

для обучающихся 1- 6 классов ОУ городского округа Шуя 

«Эврика - 2021» (Тема «Город творческих идей») 

 

1. И.В. Мамаева, ведущий специалист отдела образования Администрации г.о. Шуя, 

2. О.В. Комова, директор  МБУ ДО «Центр детского творчества», 

3. О.Б. Ильина, методист МБУ ДО «Центр детского творчества», 

4. Э.Л. Ермакова, методист МБУ ДО «Центр детского творчества», 

5. Е.Е. Карачева, зам.директора по ВР МОУ гимназия № 1, 

6. Н.В. Петухова, зам.директора по УВР МОУ СОШ № 9, 

7. А.М. Милешко, учитель начальных классов МОУ «СОШ № 7», руководитель ГМО 

учителей начальных классов, 

8. Т.В.Стулова, учитель технологии и информатики МОУ гимназия № 1, 

9. Петренко О.В., учитель русского языка и литературы МОУ ООШ № 11.  


