макетов военной техники, как исторические, так и современные. Количество работ не
ограничено.
Требования к оформлению:
 Аккуратно выполненные работы.
 Наличие этикетки и заявки.
Сопроводительная документация:
Этикетка необходима на каждую работу. Размер этикетки 5х10см.
Оформление этикетки (Приложение 1):
- номинация;
- название работы;
- Ф.И. автора работы, возраст, номер школы, название образовательного учреждения;
- Ф.И.О. руководителя.
8. Номинации:
1. Плоскостные работы (аппликации, рисунки).
2. Модели военной техники :
 сухопутный;
 водный/подводный;
 воздушный.
3. Объемно-пространственные композиции (реконструкции боя и пр.)
9. Критерии оценки:
 Оригинальность идеи.
 Аккуратность представленных работ.
 Соответствие моделей техническим параметрам оригиналов.
 Соответствие работы согласно тематике выставки.
10. Подведение итогов и награждение:
Победители конкурса награждаются грамотами или дипломами Комитета образования и науки
Администрации г. Новокузнецка. Участники получают свидетельства об участии, а
руководители благодарственные письма.
11. Обеспечение безопасности участников мероприятия.
Лица, сопровождающие участников на городской конкурс «Вихрь идей», несут полную
ответственность за жизнь и здоровье детей во время мероприятия.
Участники должны иметь справку по безопасности жизнедеятельности. (Приложение 2).
12. Условия участия:
Заявки на участие и выполненные работы предоставляются до ________ в подростковый
клуб «Меридиан» по адресу: г. Новокузнецк, ул. Тореза, 17.

Форма заявки:
№ Ф.И.
участника
, возраст

Номинация

Название
работы

Возрастна
я
категория

Школа (название
образовательного
учреждения), класс
(учебное
объединение)

Контактные данные организатора конкурса:
Коновалова Юлия Викторовна - заведующая отделом, 52-28-79; 8-906-989-00-47.
Положение является официальным приглашением для участия в конкурсе!

Ф.И.О.
руководителя,
контактный номер
телефона

Приложение 1
Оформление этикетки:
Номинация: «...»
«Название работы»
Ф.И. автора работы, возраст
Номер школы (название образовательного
учреждения),
класс (учебное объединение),
Ф.И.О. руководителя

Приложение 2
СПРАВКА
Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными участниками
городского конкурса «Вихрь идей» 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 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)

