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П О Л О Ж Е Н И Е  

о проведении муниципального  конкурса технического творчества 

«Векторы творчества» 

1. Цели и задачи Конкурса 
Цель конкурса:создание условий для стимулирования интереса учащихся к сфере 

технического моделирования и конструирования, демонстрации знаний, умений и 

навыков в области технического творчества. 

 

Задачи: 
 формирование у учащихся  мотивации к выбору творческой деятельности в 

области технического моделирования и конструирования; 

 поддержка детской творческой инициативы, способствующей успешному 

социально-профессиональному самоопределению; 

 выявлять и поддерживать талантливую  молодежь, приобщать ее к творческой 

деятельности. 

2. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие учащиеся 1- 11 классов и воспитанники дошкольных 

образовательных организаций.  

3. Сроки и место проведения Конкурса 

 

3.1 Срок проведения Конкурса – 9 октября  – 30 октября  2017 года. 

3.2.Дата и время окончания предоставления конкурсных работ - 30 октября 2017 

года. Жюри не рассматривает материалы, поступившие позже назначенного срока, а 

также материалы, не отвечающие требованиям, указанным в п.8 и приложении 2 

настоящего положения. 

3.3.Конкурсные работы направляются в Оргкомитет по адресу: 652150 г. Мариинск                     

ул. Вокзальная, 7. Контактные телефоны 8-908-952-89-24, e-mail: mariinsksport@mail.ru      

контактное лицо – Бирюкова Юлия Леонидовна, заведующая отделом технической 

направленности. 

 

4. Руководство и организаторы 

 

4.1. Организация и проведение конкурса возлагается на МБОУ ДО «ЦДОД» (директор 

Новиков В.Н.) и организационный комитет (далее - Оргкомитет) (Приложение № 1). 

4.2. Победителей Конкурса определяет жюри Конкурса, состав которого утверждает 

Оргкомитет. 

5. Порядок и условия проведения Конкурса 

5.1.   Конкурс проводится заочно по следующим номинациям: 

 «Изобретения» (модели приборов, механизмов и оборудования, выполненные из 

различного материала)»; 
 «Техническое конструирование и моделирование» (макеты, модели, панорамы и 



диорамы, выполненные из бумаги, картона, пенопласта, дерева и другого 

материала, кроме конструктора Лего). 

 Рисунок, выполняется на листе формата А-4 в любой технике (акварель, гуашь, 

фломастер, карандаш). 
 

Тематические номинации конкурса: 
 «Домашний Робот»; 

«Бытовая техника»; 
«Измерительные приборы»; 
«Техника будущего» 
«Умный дом» 
«Тренажеры»; 

«Спортивные сооружения»; 
«Игровые комплексы»; 
«Приспособления, оборудование». 

«Автотранспортная техника»  

«Авиатехника» 

«Судомодельная техника»  
 

5.2. Каждый конкурсант имеет право участвовать во всех номинациях, на конкурс 

принимаются индивидуальные и коллективные работы (не более 3 авторов); 

 

5.3. Оценка конкурсных работ будет проводиться по возрастным группам: 
I возрастная группа: дошкольники (5- 7 лет) 

II возрастная группа: 1-4 класс 

III возрастная группа: 5-7 класс 

IV возрастная группа: 8-11 класс 

 

5.4.Конкурсные модели и работы будут открыты для посещения всеми желающими с 30 

октября по 30 ноября 2017 г. в МБОУ ДО «Центрдополнительного образования детей»г. 

Мариинск ул. Вокзальная, 7. 

 

6. Требования к работам 
6.1. На конкурс принимаются работы, которые соответствуют направленности конкурса, 

номинациям и возрастной категории. 

6.2. Каждая работа сопровождается этикеткой, котораякрепится на оборотной стороне 

работы.(Приложение 3) 

6.3. Предоставленные работы не должны быть ранее экспонированы на любом уровне. 
6.4.К участию в Конкурсе  допускаются только те работы, которые изготовлены участниками 

самостоятельно. 

7.Подведение итогов Конкурса 

 
7.1. Оценка творческой работы на конкурсе проводится по 10-балльной системе по 

следующим критериям: 

- качество исполнения,изобретательность; 

- оригинальность технического решения; 

- техническая эстетика. 

- техническая сложность экспоната; 

- целостность, завершенность. 



7.2. Победитель  определяется по наибольшей сумме баллов. 

 

8. Награждение победителей Конкурса 

 
8.1.По результатам финала Конкурса грамотами награждаются участники, занявшие 

призовые места в каждой номинации и возрастной категории. 

8.2.Жюри   и  Оргкомитет  имеют  право   присудить дополнительные, поощрительные и 

специальные призы Конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1             

Оргкомитет 

по проведению муниципального  конкурса технического творчества  

«Векторы творчества» 

 Моргунова Ирина 

Владимировна  

Председатель Жюри, заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ ДО «ЦДОД»   

Члены Жюри 

1 Бирюкова Юлия  

Леонидовна 

Зав. отделом технической направленности 

2 Барисевич Анна  

Владимировна  

Методист ЦДОД 

3 Савельева Лилия 

Яковлевна  

Заведующая отделом организационно-массовой работы  

4 Бидеева Наталья 

Николаевна  

Методист ЦДОД 

5 Возчикова Юлия 

Вальтеровна 

Педагог- организатор ЦДОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

В организационный комитет по 

проведению муниципального конкурса  

технического творчества  

«Векторы творчества» 

Заявка 

Образовательная организация ______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

участника 

(полностью) 

Возраст, 

класс  
Номинация  

Название 

работы 

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя, 

должность 

1      

2      

3      



Приложение 3 

 

 

Паспорт работы на муниципальный конкурс технического творчества  

«Векторы творчества» 

 
 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество  

возраст участника, класс      ______________________________________ 

Название работы _____________________________________________ 

Номинация ____________________________________________________ 

Ф.И.О. педагога, должность______________________________________ 

 

Полное название  

образовательной организации __________________________________ 
 

 

 


