
   УТВЕРЖДАЮ                                       

Директор МБОУДО                              

«Станция юных техников»                 

Артемовского городского округа 

_____________   А. В. Анистратенко 

«____» _____________2020 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской выставки технического творчества 

учащихся  Артемовского городского округа. 

(далее – Положение) 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения  

городской выставки технического творчества учащихся Артемовского 

городского округа (далее - Выставка).  

 Выставка проводится в соответствии с календарным планом МБОУДО 

«Станция юных техников» Артемовского городского округа.  

 Организаторы выставки -  МБОУДО «Станция юных техников».  

2. Цели и задачи Выставки 

2.1. Целями и задачами Выставки являются: 

 содействие творческому росту школьников в области технического 

творчества; 

 демонстрация достижений технического творчества учащихся 

образовательных учреждений Артемовского городского округа; 

 формирование и развитие творческой активности и устойчивого 

интереса к инженерно-техническим профессиям; 

 выявление и поддержка талантливых детей, занимающихся научно-

техническим творчеством. 

3. Участники выставки 

3.1. Участниками Выставки являются учащиеся образовательных 

учреждений АГО.   

3.2. Возраст участников: 

 - 1 возрастная категория - 7-12 лет; 

 - 2 возрастная категория – 13-17 лет.  

4. Руководство выставкой 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Выставки 

осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет), формируемый 

организаторами Выставки.  



4.2. Оргкомитет формирует состав экспертной комиссии Выставки, 

организует работу экспертной комиссии, награждение победителей и 

призеров. 

4.3. Экспертная комиссия осуществляют оценку представленных на 

Выставку работ, подводит итоги Выставки. 

5. Организация и проведение выставки: 

Выставка проводится с 15 по 18 декабря 2020 года в МБОУДО «Станция 

юных техников» (г. Артем, ул. Кирова, 21 – 1 этаж). 

Завоз экспонатов в МБОУДО СЮТ  14 и 15 декабря 2020 года. 

Все экспонаты, участвующие в выставке, подлежат обязательному 

вывозу из МБОУДО СЮТ в течение 5 рабочих дней после её окончания. По 

истечении указанного срока Станция юных техников не несёт 

ответственность за сохранность экспонатов. 

Организацию и проведение городской выставки технического 

творчества учащихся осуществляет оргкомитет.  

Оргкомитет имеет право изменить количество и наименование 

номинаций, осуществлять подбор состава жюри для оценки выставочных 

работ. 

6. Условия и порядок проведения: 

6.1. Работы могут быть представлены в следующих разделах (номинациях): 

 

- Техническое конструирование – работы, изготовленные из 

различных конструкторов, либо деталей собранных в технический объект 

(механизированные, электрифицированные, динамические игрушки, 

различные приборы,  модернизация вещей быта и т.п.) 

- Техническое моделирование – различные модели, изготовленные по 

чертежам, либо схемам, либо по образцам (модели различных видов 

транспорта, модели наглядных пособий, макеты зданий, различные 

деревянные модели и т.п.); 

6.2. Критерии оценки:  

- мастерство изготовления; 

- техническая эстетика, дизайн; 

- новизна, оригинальность идеи; 

- степень сложности. 

6.3. Требования к оформлению выставочных экспонатов: 

- на конкурс принимаются работы, выполненные из любых материалов; 



- каждая работа сопровождается этикеткой размером 5 х 9 см., с указанием 

названия работы, фамилии, имени автора полностью, возраста участника, 

номинации выставки,  наименования образовательного учреждения, Ф.И.О. 

руководителя или педагога полностью (Приложение № 1). 
 

7. Общие требования 

7.1. Экспонаты должны быть выполнены в выставочном исполнении, 

отвечать эстетическим требованиям, иметь  прочно закрепленную этикетку.  . 

Габаритные размеры экспонатов не должны превышать 1,0 м х 0,6м.х 1,0 м. 

вес не более 7кг. 

7.2. Работы, не соответствующие тематике Выставки и требованиям к 

оформлению, не готовые к экспонированию, изготовленные с 

использованием портящихся продуктов и материалов, не имеющие этикеток 

установленного образца, к участию в Выставке не принимаются. 

Работы сдаются ответственному работнику вместе с заявкой на участие 

(Приложение №1). 

 

8 Подведение итогов 
           

8.1. «21» декабря 2020 года на основании решения жюри  МБОУДО СЮТ 

определяет победителей конкурса  (1, 2, 3 место) в каждой номинации и в 

каждой возрастной группе и призеров. 

8.2. Организаторы выставки осуществляют подготовку наградных документов 

и организует их передачу в образовательные учреждения участников. 

8.3.  Победители и призеры выставки награждаются грамотами 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                          Приложение № 1  

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в выставке технического творчества  
 

 

Образовательное учреждение (полностью)_____________________________ 
 

№ Название 

работы 
 

Ф.И. 

автора 

работы 
(полностью) 

Номенация 

выставки 
Наименование 

образователь-

ного 

учреждения 
 

Возраст  

участника 

Ф.И.О. 
педагога-

руководителя 
 (полностью, 

с указанием 

должности) 

Контактные 

телефоны: 

учреждения, 
педагога- 

руководителя  

        

 

Директор учреждения                                 _________________ 
                                               (подпись) 
 

Этикетка для работы участника 

ВЫСТАВКА 
ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

 

Наименование экспоната _________________________ 

Ф.И. автора, __________________________________ 

школа, возраст __________________________________ 

Номинация выставки:_____________________________ 

Ф.И.О. педагога-руководителя, его должность: 

______________________________________________ 

 

 


