
Утверждено планом муниципальных массовых мероприятий управления образования 

администрации Мариинского муниципального района на 2019-2020 учебный год. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципальной выставки детского (юношеского) творчества                            

«Великой Победе посвящается…» 

 

 

1. Цели и задачи Выставки 

1.1. Цель  Выставки: патриотическое воспитание учащихся посредством развития детского 

(юношеского) творчества в области изучения истории построения моделей, посвященной 

Великой Отечественной войне. 

2.2. Задачи:  

-популяризировать детское техническое и прикладное творчество; 

- развивать творческие способности детей и подростков на примере изучения истории Великой 

Отечественной войны;  

- содействовать развитию мастерства изготовления моделей – копий и полукопий;  

-способствовать обмену достижениями учащихся и педагогов в области технического 

творчества;  

- выявлять и поддерживать талантливых и одаренных учащихся. 

 

2. Руководство проведением Выставки.  

2.1. Общее руководство по проведению Выставки осуществляет Управление образования 

администрации Мариинского муниципального района.  

2.2. Организация и проведение выставки возлагается на МБОУ ДО «Центр дополнительного 

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

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

возлагается на жюри (Приложение 2). 

 

3. Участники Выставки 

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

организаций дополнительного образования. 

 

4. Сроки и место проведения Выставки 

4.1. Срок проведения Выставки –  с 9 по 20 марта  2020 года. 

4.2. Дата окончания предоставления конкурсных работ – 20 марта2020 года. 

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

материалы, не отвечающие требованиям, указанным в п.6 настоящего Положения.  

4.4. 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. 

 

5. Порядок и условия проведения Выставки 

5.1.Экспозиция Выставки формируется из экспонатов по 4 номинациям: 

-модели-копии, полукопии (модели, реалистично изготовленные в масштабе, по образцу 
техники времен Великой Отечественной войны); 
- макеты исторических событий и фрагментов истории Великой Отечественной войны; 
-диорамы военных сражений; 
-изделие (экспонаты, имеющие историческую и художественную ценность, передающие 
хронику событий 1941-1945 годов). 

 



6. Требования к экспонатам 

6.1. Каждый экспонат должен иметь паспорт (Приложение 3) с фотографией экспоната. 

6.2. Габаритные размеры экспонатов в упакованном виде не должны превышать 0,8м. х 1м. х 

0,8м. и весить не более 20 кг.  

6.3. 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 

6.4. Представленные экспонаты не должны быть ранее экспонированными на любом уровне. 

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

 

7. Подведение итогов Выставки. 

7.1. В целях объективной оценки работ, участники выставки делятся на возрастные группы:                  

I группа – младшая (7-11 лет),  

II группа – средняя (12-15 лет),  

III группа – старшая (16-18 лет)  

 

8. Награждение победителей Выставки 

8.1.По результатам финала Выставки грамотами Управления образования Мариинского района 

награждаются ТОЛЬКО ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ, занявшие призовые места в каждой 

номинации.  

8.2.Жюри имеет право присудить дополнительные, поощрительные и специальные призы 

Выставки.  

8.3. Результаты Выставки 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 выставкидетского (юношеского) творчества                            

«Великой Победе посвящается…» 

 

 
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 выставкидетского (юношеского) творчества                            

«Великой Победе посвящается…» 

 

 

 

 

Моргунова Ирина Владимировна  Председатель Жюри  

Зам. директора по ВР 

Члены Жюри 

Бирюкова Юлия Леонидовна Заведующая технической направленности   

Савельева Лилия Яковлевна Заведующая организационно-массовым отделом 

Набиуллина Эльмира Минияровна М      методист Центра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 



 

Паспорт экспоната (с фотографией на титульном листе) 

 

1. Наименование (изделие, копия, модель, макет, схема и др.) ______________________  

2.Автор работы (Ф.И.О.) ____________________________________________________ 

3.Руководитель (Ф.И.О.) _____________________________________________________ 

4.Объединение _____________________________________________________________ 

 

Обложка паспорта: территория (название города, поселка, муниципального образования 

и т.п.), название направляющей образовательной организации, фотография (не более 

10х15см) на обложке паспорта экспоната, наименование (название) экспоната, автор 

работы (Ф.И. учащегося), руководитель объединения (Ф.И.О. педагога полностью).  

 

Характеристика экспоната,  

представленного на выставку «Великой Победе посвящается…»,  

посвященной 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 годов 

 

Название экспоната __________________________________________________  

Тип экспоната (макет, модель, п/копия, действующая, стендовая и т.п.)  

Год изготовления ____________________________________________________  

1. Описание экспоната  

2. Историческая справка об экспонате  

3. Оборудование, инструменты, материалы, использованные при изготовлении.  

4.Технические характеристики (вес, скорость, габариты, размеры стенда для 

экспонирования и др.)  

5. Требования техники безопасности  

Общий вид экспоната: фотография, чертеж с обозначением деталей, узлов, соединений.  

Схемы: кинематическая или электрическая (если имеется).  

Список используемой литературы. 

 

Фамилия, имя, отчество автора (полностью), дата рождения (полностью), возраст (полных 

лет на день начала работы выставки), школа, класс с литерой, домашний адрес с почтовым 

индексом ___________________________________  

Данные документа, удостоверяющего личность участника (паспорт/свидетельство о 

рождении): серия, номер, кем, когда выдан.  

Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью), должность, постоянное место работы, 

контактный телефон: ______________________________________  

Полное наименование образовательной организации, где создан экспонат, почтовый 

индекс, адрес (полностью), телефон директора _____________________  

 

Автор работы ________________  

(подпись)  

 

Руководитель работы ________________ 

 (подпись) 

 

«____»___________ 20___ г. 

 

 

 

Образец оформления паспорта экспоната  



 

Управление образования администрации 

Мариинского муниципального района 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОТО 

 

 

 

ПАСПОРТ  

НА РАДИОУПРАВЛЯЕМУЮ МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ  

САМОСВАЛ «БЕЛАЗ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наименование экспоната:радиоуправляемую модель автомобилясамосвал «Белаз» 

 

Автор работы: Иванов Николай Дмитриевич 

 

Руководитель: Александров Кирилл Олегович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика экспоната,  



представленного на выставку «Великой Победе посвящается…»,  

посвященной 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 годов 

 

Название экспоната самосвал «Белаз» 

Тип экспоната действующая модель 

Год изготовления 2019-2020 учебный год 

1.Описание экспоната: 

Действующая радиоуправляемая модель самосвала «Белаз». Тип кузова – самосвал. 

Система питания – от батарей 2 шт 4,5 В, колесная формула. 

 

2. Историческая справка об экспонате  

 

 

 

3. Оборудование, инструменты, материалы, использованные при изготовлении.  

Корпус изготовлен из древесины, пластмасса, клея. Детали: рама и колеса из древесины. 

 

4.Технические характеристики (вес, скорость, габариты, размеры стенда для 

экспонирования и др.)  

Вес-906 гр. 

Габариты:  

-длина-31,5 см 

-высота – 16 см 

- ширина -16 см 

 

5. Требования техники безопасности  

Соблюдены требования по технике безопасности 

 

 

6.Схемаэлектрическая 

 

7.Список используемой литературы. 

Журнал «Моделист – конструктор», 1989 № 8 

 

8. Общий вид экспоната: фотография, чертеж с обозначением деталей, узлов, 

соединений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация об авторе экспоната 

 
Фамилия, имя, отчество автора (полностью), Иванов Николай Дмитриевич 

 

Дата рождения (полностью) 10.06.2009г 

 

Возраст (полных лет на день начала работы выставки) 10 лет 

 

Школа, класс с литерой МБОУ «СОШ № 1», 4 «В» класс 

 

Домашний адрес с почтовым индексом  652153 г.Мариинск , ул. Тургенева,35 

 

Данные документа, удостоверяющего личность участника (паспорт/свидетельство о 

рождении): серия, номер, кем, когда выдан.  

 

Свидетельсво о рождении I-ЛО № 756574 выдано 15.06.2009г отделом ЗАГС 

г.Мариинска 
 

Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью), должность, постоянное место работы, 

контактный телефон: 

 

Александров Кирилл Олегович, учитель технологии, МБОУ «СОШ № 1», 8-903-945-

43-45 

 

 

Полное наименование образовательной организации, где создан экспонат, почтовый 

индекс, адрес (полностью), телефон директора ____________________________________  

 

Автор работы ________________  

                                 (подпись)  

 

Руководитель работы ________________ 

                                           (подпись) 

 

«____»___________ 20___ г. 

 

 

 


