Комитет образования и науки Администрации города Новокузнецка
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
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Утверждаю:________
директор МБОУ ДОД
Центр «Меридиан»
Попов О.Ю.
Положение
городской выставки-конкурса детского технического творчества,
посвященной Дню российской космонавтики
«На космической волне»
Организаторы:
Комитет образования и науки Администрации г. Новокузнецка; МБОУ ДОД «Центр
«Меридиан».
Цель: содействие развитию творческих технических способностей детей г. Новокузнецка
Задачи:
способствовать развитию у детей инициативы, познавательных и творческих технических
способностей;
содействовать созданию условий педагогам и обучающимся обмениваться опытом и
практической деятельности;
пропагандировать достижения детей в области технического творчества.
Участники:
в выставке – конкурсе могут принять участие обучающиеся в возрасте от 6 до 18 лет ,
образовательных организаций города Новокузнецка, а так же семейные коллективы.
Время проведения: первая декада апреля, 2015г.
Место проведения: МБОУ ДОД «Центр «Меридиан». Лучшие работы выставляются в КЦ
Новокузнецкий «Планетарий».
Организация и проведение:
Выставка - конкурс состоит из нескольких этапов:
1. 23-27 марта – завоз моделей в Центр «Меридиан по адресу пр. Металлургов, 49 с 10.00 —
17.00ч. Доставка моделей осуществляется учреждением (руководителем), направляющим
модель на выставку. Упаковка и доставка моделей должна исключать их повреждение.
2. 1 — 3 апреля - работа жюри.
3. 14 апреля 2015 – подведение итогов, награждение победителей, участников; демонтаж
экспозиций (дата и время награждения согласовывается с КЦ «Планетарий», поэтому
участники выставки-конкурса заранее оповещаются дополнительно).
Общие требования к моделям:
 Предоставляются модели и макеты на космическую тематику (реальные и фантастические)
коллективные и индивидуальные. Работы могут быть выполнены в различной технике из
любых материалов.
 Учебные объединения и творческие коллективы могут представить на выставку – конкурс
не более 3-х индивидуальных и 1-ой коллективной моделей. Одна работа может
участвовать только в одной номинации. Работы, не соответствующие основным
требованиям (габариты, аккуратность, прочность, устойчивость), к участию в выставкеконкурсе не допускаются.
 Экспонаты должны отвечать требованиям электро и пожарной безопасности.

 Предоставленные модели не должны быть ранее экспонированы на городском уровне.
 Работы должны быть прочными и устойчивыми для транспортировки выставочной
экспозиции в КЦ «Планетарий».
 Объёмные и тяжёлые модели участники транспортируют самостоятельно в КЦ
«Планетарий», в день оформления экспозиции.
Номинации и требования к моделям:
1) Простейшие модели и макеты (только для возрастной категории 7-11 лет):
конструкции, выполненные из плоских геометрических фигур (контурные,
силуэтные), из геометрических тел (куб, параллелепипед, цилиндр, конус, пирамида,
призма и т.д.) технических космических объектов, выполненных из бумаги, картона,
бросового материала и т.д.
Ширина 15-20 см
Высота 15- 50 см
Длина 30-80 см
2) Игромир: игровые устройства и игрушки – механические, электрифицированные,
развлекательные аттракционы, головоломки, познавательные и развивающие
технические игры.
Ширина 15-25 см
Высота 15- 50 см
Длина 20-80 см
3) Действующие модели: объемные модели космических технических объектов,
космических сооружений, устройств. И механизмов с применением электрических
цепей, электрических двигателей, простейших автоматических устройств.
Ширина 10-25 см
Высота 10- 30 см
Длина 10-30 см
4) Композиции (макеты космических архитектурных сооружений, космические
ландшафты):
Ширина 15-25 см
Высота 15- 30 см
Длина 15-80 см
5) Инопланетные существа:
Ширина 10-25 см
Высота 15- 50 см
Длина 10-80 см
6) Копии технических объектов:
Ширина 15-25 см
Высота 10-50 см
Длина 15-80 см
7) Работы на плоскости из различных материалов:
Минимальные – 25X30 см
Максимальные – 50X60 см
8) Исследовательские работы:
(материалы предоставляются в печатном виде, не более 8 страниц).

9) Мои первые шаги (только для возрастной категории 5-6 лет). Параметры и
требования общие.
Рисунки можно предоставлять, но они оцениваются, как внеконкурсные работы. Лучшие
рисунки будут дополнять экспозицию в КЦ «Планетарий».
Критерии оценки стендовых работ (в каждой до 10 баллов):
объём работы (деталировка, материалы);
общий вид (нестандартность, точность технического исполнения);
дизайн (польза, прочность, красота);
документация для номинации «Копии технических объектов».
Критерии оценки исследовательских работ (в каждой до 5 баллов):
актуальность тематики;
самостоятельность исследования;
оформление работы.
Сопроводительная документация:
этикетка на каждый экспонат размером 5X10 см (печатный текст). Крепится на моделях при
монтаже самостоятельно. На этикетке указываются: название модели, Ф.И. автора, возраст,
Ф.И.О. руководителя, номинация, название учреждения.
Желательно прилагать фотографии моделей.
Подведение итогов и награждение участников:
модели, предоставленные на выставку – конкурс оценивает независимое жюри;
победители в каждой номинации награждаются Дипломами I, II, III степени Комитета
образования и науки;
по желанию жюри могут быть учреждены специальные дипломы (за технику исполнения, за
оригинальность, за лучшую семейную работу и т.д.);
все участники выставки-конкурса получают свидетельство участника.
Обеспечение безопасности участников мероприятия:
Лица, сопровождающие участников, несут полную ответственность за жизнь и
здоровье детей во время мероприятия. Участники должны иметь справку по БЖ
(Приложение 1).
Условия участия
Учреждениям необходимо подать заявки до 24 марта 2015 года по адресу: пр-т
Металлургов, 49 или по электронной почте orgmas_otdel@mail.ru (сканированные с печатью
учреждения и подписью директора).
Форма заявки:
указать полное название учреждения, адрес, все контактные телефоны
№ модели
(работы)

Название
модели (работы)

Номинация

Ф.И.
участника,
возраст,
школа, класс

Полное
название
учреждения,
объединения

Ф.И.О.
руководителя,
контактный
телефон
(+сотовый),
e-mail

Заявка заверяется подписью руководителя и печатью учреждения или организации.
По всем вопросам обращаться в Центр «Меридиан», организационно-массовый отдел,
пр-т Металлургов, 49, тел: 45-92-48
8-913-419-0974 (Шишкина Елена Владимировна – педагог- организатор)
8-923-622-88-08 (Назарова Наталья Николаевна – педагог-организатор)
Заявки, не соответствующие форме, рассматриваться не будут.
Положение является официальным приглашением для участия в конкурсе-выставке!

Приложение 1.
СПРАВКА
Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными участниками
городской технической олимпиады проведен инструктаж по следующим темам:
1. Правила поведения во время массовых мероприятий.
2. Меры безопасности при движении в транспорте и пешком к месту мероприятия.
3. Меры безопасности во время мероприятия, противопожарная безопасность.
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Личная подпись участников,
с котор ы ми п ро води л ся
инструктаж

1
2
3
Инструктаж проведен __________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, проводившего инструктаж, должность)

Подпись проводившего инструктаж______________________________________________
Приказом № _____ от _____________________ назначен(ы) ответственным(и) за жизнь,
здоровье и безопасность вышеперечисленных участников мероприятия ________________
_____________________________________________________________________________
(указать Ф.И.О. полностью, должность)

Печать
Директор учреждения ___________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

