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ПОЛОЖЕНИЕ
о городской выставке технического конструирования, посвященной
100 — летию дополнительного образования
«Юный техник - 2019»
I. Цели и задачи выставки:
развитие конструкторских и технических способностей воспитанников и
формирование навыков творческой работы;
пропаганда достижений науки, техники, производства, углубление
практической деятельности юных техников;
содействие развитию научно-технического творчества детей;
популяризация начального технического моделирования среди учащихся
младшего школьного возраста;
создание условий для творческой самореализации учащихся.
II. Время и место проведения выставки:
Открытие выставки: 14 февраля 2019 года, в 15.30 часов.
Работа жюри и защита экспонатов: 14 февраля 2019 года в 15: 30 ч.
Завоз экспонатов с 04 по 11 февраля 2019 года включительно.
Подведение итогов и награждение участников выставки состоится 21 февраля 2019 г.
в 16.00 часов.
III. Основные требования:
1. На выставку предоставляются по три экспоната от подраздела каждого раздела.
Ранее выставленные работы для участия в выставке не допускаются.
2. Экспонаты принимаются по реестру в отпечатанном виде (перечень согласно
последовательности Положения.), заверенному директором ОУ по следующей форме:

Полное название ОУ;

Название раздела, подраздела;

Фамилия, имя (полностью), возраст ребенка;

Фамилия, имя, отчество педагога (полностью).
3. Сведения для этикетажа (на каждый экспонат):
3.1 Полное название ОУ (город, район);

Название раздела, подраздела;

Название экспоната;

Фамилия, имя, возраст автора работы (полностью);

Фамилия, имя, отчество педагога (полностью).
3.2. Каждый экспонат должен иметь паспорт (формат А-4), на титульном листе
которого необходимо указать: название экспоната, раздел (подраздел), фамилия, имя, возраст
автора работы; ФИО педагога; название ОУ (город, район).
3.3. Паспорт должен состоять из технической характеристики экспоната, чертежей,
фотографии 9*12 см., краткого описания устройства и работы, (без паспорта экспонаты не
оцениваются).
3.4.Каждый экспонат должен быть подписан. (На тыльной стороне крепится этикетка
– название с адресом ОУ)

IV. Работа жюри и оценка экспонатов:
4.1 Экспонаты оцениваются жюри в составе 5 человек;
4.2 Оценка экспонатов производится по 100 бальной системе:

Дизайн – 15 баллов

Сложность – 25 баллов

Работоспособность – 20 баллов

Качество работы – 20 баллов

Использование материалов – 10 баллов

Оформление технической документации – 10 баллов.
4.3 При оценке экспонатов обязательно учитывается возраст участников по
категориям:
Рассматривается группы и индивидуальные участники
1. группа – 7-9 лет
2. группа – до 10-14 лет
3. группа - в возрасте от 15 и до 18 лет .
4. Отдельно рассматривается категория с 18 - до 21 года.
5. Творчество юных - от 5 до 7 лет
V. Награждение победителей:
Участники выставки, занявшие 1, 2, 3 места по каждому разделу (подразделу),
награждаются дипломами и грамотами Управления образования и призами.
VI. Участники выставки:
В выставке принимают участие обучающиеся технических объединений учреждений
дополнительного образования (НТМ, радио, авиа, судо, техническое моделирование и
конструирование и т.д.), школ, техникумов, училищ. Возраст участников не старше 21 года.
VII. Условия проведения выставки:

На выставку принимаются экспонаты по следующим разделам:

Экспериментальные модели;

Радиоэлектроника;

Компьютерная графика и моделирование;

Модели, выполненные из готовых наборов, различных
конструкторов: (в т.ч. «Лего», конструктор №1,№2,№3,№4);

Электрифицированная игрушка;

Механическая игрушка;

Строительство и архитектура;

Транспорт:
- строительная техника,
- пассажирский транспорт,
- воздушный транспорт (спортивный, военный, пассажирский),
- водный транспорт (спортивный, военный, пассажирский, грузовой);

Техническая композиция;

Творчество самых юных (7-8 лет);

Развивающие игры для детей в возрасте 5-7 лет;

Композиция «В мире сказок»;

Декоративно-прикладное творчество;

Композиция «Знаменитые сражения ВОВ» (с кратким описанием
сражения,

битвы) (в рамках проекта «Священная война»);
Робототехника



Мир театра (театральные постановки, маски, костюмы) ;
VIII. Руководство и организация выставки:
Руководство подготовкой и проведением выставки осуществляет оргкомитет МАУДО
«СЮТ», совместно с Управлением образования г. Новотроицка. Непосредственную работу по
подготовке и проведению выставки осуществляет Оргкомитет МАУДО«СЮТ», который
оставляет за собой право выбирать членов технической комиссии, оценивающей экспонаты
выставки.
IX. Финансирование выставки: расходы, связанные с проведением выставки
производится за счет муниципальной целевой программы реализации государственной
молодежной политики в муниципальном образовании город Новотроицк «Молодежь города
на 2016-2020 годы».
ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ!
Заявки, реестры на участие в городской выставке предоставляются методистам в
МАУДО «СЮТ» (e-mail:sutechnik@mail.ru). Справки по телефону: (3537) 67-8181,89510331569.
После проведения выставки экспонаты возвращаются участникам.
Координатор:
методист

М.М. Сокол

Приложение №1.
Образец этикетки.

Номинация:___________________________
______________________________________
Название работы: ______________________
______________________________________
______________________________________
Ф.И. автора:___________________________
______________________________________
Возраст:______________________________
Образовательное учреждение:____________
______________________________________
______________________________________
__

