
Положения муниципальной выставки-конкурса  

технического творчества  

«Кузбасс - мой дом» 

1. Общее положения  

1.1. Муниципальная выставка - конкурс технического творчества «Кузбасс-мой дом» 

(далее - Выставка) проводится на основании плана мероприятий Управления образования 

на 2019-2020 учебный год, массовых муниципальных мероприятий МБОУ ДО «Центр 

дополнительного образования детей». 

 

2. Цели и задачи Выставки  

2.1. Целью Выставки является популяризация и развитие детского технического 

творчества и  изобретательства.  

2.2. Задачи:  

- развивать у молодежи технические знания;  

- совершенствовать гражданское и патриотическое воспитание молодежи;  

- содействовать профессиональной ориентации учащихся в области науки и техники;  

- способствовать обмену достижениями учащихся и педагогов в области технического 

творчества;  

- выявлять и поддерживать талантливых и одаренных обучающихся. 

 

3. Руководство проведением Выставки.  

3.1. Общее руководство по проведению Выставки - конкурса осуществляет Управление 

образования администрации Мариинского муниципального района.  

3.2. Организация и проведение выставки возлагается на МБОУ ДО «Центр 

дополнительного образования детей» (директор В.Н. Новиков). 

3.3. Оценка экспонатов и определения лучших работ, предоставленных на Выставку, 

возлагается на жюри (Приложение 2). 

 

4. Участники Выставки - конкурса  

4.1. В выставке принимают участие учащиеся 7-18 лет образовательных организаций, 

дополнительного образования. 

4.2. Выставка проводится в следующих возрастных группах: 

 I группа – младшая (7-11 лет),  

II группа – средняя (12-15 лет),  

III группа – старшая (16-18 лет) 

 

5. Сроки и место проведения Выставки  

5.1. Срок проведения Выставки –  с 10 по 31 января 2020 года. 

5.2.Дата окончания предоставления конкурсных работ – 31 января 2020 года. 

5.3. Жюри не рассматривает материалы, поступившие позже назначенного срока, а также 

материалы, не отвечающие требованиям, указанным в п.7 настоящего Положения.  

5.4. Конкурсные работы направляются по адресу: г. Мариинск, ул. Вокзальная, 7 МБОУ 

ДО «Центр дополнительного образования детей». Контактное лицо: Бирюкова Юлия 

Леонидовна, тел: 8-908-952-89-24, E-mail: mariinsksport@mail.ru. 

 

6. Порядок и условия проведения Выставки 

6.1. Экспозиция Выставки формируется из экспонатов по 8 номинациям:  

1. Авиационная техника.  

2. Космическая техника, техника будущего.  

3. Морская техника.  

4. Автомобильная техника.  



5. Макеты (макеты транспортных средств, техники, промышленных зданий и 

сооружений).  

6. Учебные экспонаты (оборудование, комплекты инструментов и приспособлений, 

стенды, технологические разработки, наглядные пособия, макеты, изготовленные для 

нужд образовательного процесса);  

7. Игротека (игры, игрушки, викторины и т.д., изделия могут быть механическими, 

электрифицированными, выполненными в программах компьютерного моделирования, 

3D-модели).  

8. Роботы и трансформеры (изготовленные по собственному замыслу макеты и модели 

роботов и роботизированных устройств, роботы в форме неподвижных или движущихся 

моделей. Робот может быть механическим, электрифицированным, автономным, 

программируемым, с управлением или без управления.).  

6.2. В спорных случаях жюри оставляет за собой право переопределить экспонат в другую 

номинацию. 

 

7. Требования к экспонатам 

7.1. Экспонаты должны отвечать требованиям электро- и пожарной безопасности.  

7.2. Габаритные размеры экспонатов в упакованном виде не должны превышать 0,8м. х 

1м. х 0,8м. и весить не более 15 кг.  

7.3. Каждый экспонат должен обязательно иметь этикетку, приклеенную на оборотную 

сторону экспоната с указанием следующей информации: 

 - Название конкурсной работы.  

- Ф.И.О. участника (полностью, полных лет)  

- Ф.И.О. руководителя, должность. 

 - Наименование образовательной организации 

7.4. Представленные экспонаты не должны быть ранее экспонированными на любом 

уровне. 

 

8. Подведение итогов Выставки-конкурса  

8.1.  В целях объективной оценки работ, участники выставки-конкурса делятся на 

возрастные группы: 

I группа – младшая (7-11 лет),  

II группа – средняя (12-15 лет),  

III группа – старшая (16-18 лет) 

8.2.  При оценке работ жюри учитывает: 

1. Творческий замысел и оригинальность  

2. Качество исполнения   

3. Самостоятельность исполнения 

4. Сложность исполнения.    

 

9. Награждение победителей Конкурса 

9.1.По результатам финала Выставки-конкурса грамотами управления образования 

Мариинского района награждаются ТОЛЬКО ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ, занявшие 

призовые места в каждой номинации. 

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

специальные призы Конкурса. 

9.3. Результаты Конкурса будут опубликованы на официальном сайте МБОУДО «Центр 

дополнительного образования детей» www.mariinsksport.ucoz.com 
 

 

http://www.mariinsksport.ucoz.com/


Приложение 1  

 

Именная заявка участника муниципальной выставки - конкурса  

технического творчества 

«Кузбасс - мой дом» 
 

ОО   

Ф.И.О. участника   

Класс / возраст участника   

Название работы   

Номинация   

Ф.И.О. руководителя, номер 

телефона   

 

 

 

 

М.П.                                                            _____________________________________ 

                                                                                     (подпись руководителя ОО) 

 

 

 

Приложение 2 

 

Жюри 

по проведению муниципальной выставки - конкурса                                  

 технического творчества 

«Кузбасс - мой дом» 

 

1 Моргунова Ирина 

Владимировна  

Председатель Жюри 

Зам. директора по ВР 

Члены Жюри 

1 Бирюкова Юлия 

Леонидовна  

Заведующая отделом технической 

направленности «ЦДОД» 

2 Савельева Лилия  

Яковлевна 

 Заведующая организационно-массовым отделом   

3 Набиуллина Эльмира 

Минияровна 

Методист технической направленности «ЦДОД 

 


