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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском  конкурсе – выставке детских творческих работ  

«Музей на столе»,  

посвященной 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

 

1. Общие положения 

1.1.Городской конкурс - выставка «Музей на столе» (далее - конкурс) проводится на 

базе Муниципального казённого образовательного  учреждения дополнительного 

образования детей «Станция юных техников».  

1.2. Организаторами выставки являются МКОУ ДОД «Станция юных техников», Отдел 

образования Администрации города  Шадринска. 

1.3. Оргкомитет осуществляет общее руководство конкурса, текущую организационную 

работу, вырабатывает единые критерии оценки конкурсных работ, формирует состав жюри, 

организует эффективную работу жюри, организует финальное мероприятие, подводит 

итоги конкурса. 

2. Цели и задачи 

 формирование духовно-нравственных качеств обучающихся, воспитание чувства 

любви и уважения к истории страны и подвигу народа в годы войны, обращение к 

исторической памяти; 

 выявление и поддержка талантливых детей, занимающихся техническим 

творчеством.  

 популяризация и пропаганда стендового моделирования, конструкторской 

деятельности юных техников, передового опыта работы в направлении 

технического творчества образовательных учреждений всех видов, обмен 

опытом работы.  

 

3. Сроки и место проведения Конкурса 

Выставка - конкурс проводится с 28 апреля до 06 мая 2015 года по адресу: улица 

Луначарского, дом 8,  МКОУ ДОД «Станция юных техников». 

 

4. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных учреждений всех 

видов, педагоги (авторские работы). Возраст  участников не ограничен. 

 

5. Условия проведения 

Конкурс проводится согласно данному Положению. На Конкурс предоставляются 

модели и макеты военной техники по следующим номинациям:  

 Макеты и модели  – наземная техника; судомодели; авиация; диорамы. 

 Макеты и  модели из готовых наборов  – наземная техника; судомодели; авиация; 

диорамы. 

 Минидиорамы изображающие сцены исторических событий.  



 Инсталляция военных действий Великой Отечественной войны. 

 Авторский проект (для педагогов) – наземная техника; судомодели; авиация; 

диорамы. 

Каждый экспонат должен сопровождаться прикрепленной этикеткой с указанием:  

номинации, названия работы, ФИО автора (полностью), возраст, образовательное 

учреждение,  ФИО руководителя (полностью). 

 

6. Подведение итогов 

При оценке экспонатов члены жюри учитывают: качество исполнения работы; 

соответствие модели её прототипу; объем и сложность работы с учетом возраста. 

По итогам заседания жюри присваиваются  I, II, III места в каждой  из номинаций. 

Победители награждаются Дипломами и Почетными грамотами. 

Заявки на участие в Конкурсе подаются по форме в соответствии Приложению № 1 в 

оргкомитет до 28 апреля 2015 года по адресу:  

г. Шадринск, ул. Луначарского, 8, МКОУ ДОД «СЮТ» и в электронном виде на адрес: 

syt_shadrinsk@mail.ru 

Справку можно получить по телефонам: 90291,  89195750704 (методист Лабзова Оксана 

Германовна). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе - выставке «Музей на столе»,  

посвященного 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

 

№ 

п/п 

Название 

работы 

 

Номинация 

ФИО 

участника, 

возраст 

 

УО, 

детское объединение 

 

ФИО 

Руководителя, 

 

      

Обязательно заполнение всех пунктов таблицы. В случае отсутствия данных, работы участника оцениваться не будут.  

 

Ф.И.О., контактный телефон,  ответственного за сбор информации. 

 

 

Руководитель ОУ                                             ____________________________подпись 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

С условиями положения ознакомлен и согласен. В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие Муниципальному казенному образовательному учреждению дополнительного образования 

детей «Станция юных техников» в течение 3 месяцев использовать мои вышеперечисленные персональные данные для 

составления списков участников конкурса - выставки, создания наградных документов конкурса – выставки.  Фотографии  моих 

работ разрешаю использовать в дальнейшей работе учреждения МКОУДОД «Станция юных техников», в том числе и размещение 

работ  на сайте  учреждения  в информационно – телекоммуникационной  сети Интернет.  

 

 

Подписи участников выставки _____________  

 

Дата «____» ______________ 2015 г. 


