
Утверждаю:
Заведующий отделом образования 
Заводского района

___________________С.В. Стрепан 

Положение
о проведении открытой районной выставки-конкурса 

«Парад военной техники»

Организаторы выставки-конкурса: 
- Отдел образования Заводского района;                 
- МБОУ МОУДОД Центр детского (юношеского) технического творчества 

«Меридиан».
Цель: 
популяризация детского технического творчества.
Задачи:
- способствовать развитию творческого потенциала детей,
- знакомство с разнообразием военной техники;
- формирование чувства патриотизма.

Участники. 
Для участия в выставке-конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 
организаций любого вида, по следующим возрастным категориям:
1-2 классы – первая  возрастная категория,
3-4 классы – вторая возрастная категория,
5-6 классы – третья  возрастная категория.
Сроки и место проведения:
Выставка - конкурс проводится в клубе «Меридиан» по адресу: ул. М. Тореза 17.
Сроки подачи заявок: до 30.04.2015г.
Дата проведения: с 27-30.05.2015г. 
Подведение итогов выставки: 15.05.2015г., 14.00ч.
Условия участия:
На конкурс принимаются работы, выполненные в разных техниках.  
Представленные работы должны отражать патриотическую тему. Работы могут 
быть выполнены в виде моделей и макетов военной техники, как исторические, 
так и современные. Количество работ не ограничено.
Номинации конкурса: 
1. Плоскостные работы (аппликации, рисунки).
2. Модели военной техники.
3. Объемно-пространственные композиции (реконструкции боя и пр.) 
Требования к оформлению:

 Аккуратно выполненные работы.
 Наличие этикетки и заявки.

Критерии оценки:
 Оригинальность идеи.
 Аккуратность представленных работ.



 Соответствие моделей техническим параметрам оригиналов. 
 Соответствие работы согласно тематике выставки.

Сопроводительная документация:
Этикетка необходима на каждую работу. Размер этикетки 5х10см.

Оформление этикетки:
 - название работы;
 - Ф.И. автора работы, возраст, номер школы, образовательного учреждения; 
 - номинация;
 - Ф.И.О. руководителя.

Подведение итогов и награждение:
Победители конкурса будут отмечены грамотами или дипломами отдела

образования Заводского района.
Обеспечение безопасности участников мероприятия.

Лица, сопровождающие участников на выставку-конкурс «Парад военной
техники», несут полную ответственность за жизнь и здоровье детей во время
мероприятия

Участники должны иметь справку по безопасности жизнедеятельности.
Смотреть приложение 1.

Форма заявки.
Указать полное название образовательного учреждения: 
______________________________________________________________________

№ Ф.И. 
участника 
(полность
ю) возраст

Возрастн
ая 
категория

Номинация.
Название 
работы

Ф.И.О. 
руководит
еля

Название 
учреждения, 
учебное 
объединение

Контактные 
телефоны 
руководителя

Подпись руководителя. Печать.

Заявка предоставляется до 30.04.2015г. в подростковый клуб «Меридиан» по 
адресу – ул. Тореза, 17, Коноваловой Юлии Викторовне, заведующей клубом, 
тел. 8-906-989-00-47,   52-28-79.



Приложение 1.
СПРАВКА

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными
участниками  районной выставки-конкурса «Парад военной техники» 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

Л и ч н а я п о д п и с ь
участников, с которыми
проводился 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)


