
 



- Легоконструирование; 

- Работы на тему «Сохраним нашу Землю!»; 

- Творческие работы учителей, педагогов дополнительного образования.  

 

4.Требования, предъявляемые к экспонатам. 

- Экспонаты должны быть выполнены в выставочном исполнении, отвечать 

эстетическим требованиям; 

- Действующие приборы и аппараты должны быть рабочими; 

- Экспонаты должны отвечать требованиям электро  и пожарной безопасности;  

- Каждая  работа должна иметь этикетку:  

 название работы,  

 Ф.И.О. автора полностью,  

 возраст автора,  

 название образовательного учреждения/места работы, класс,  

 Ф.И.О. руководителя полностью,  

 детское или молодёжное объединение; 

- Работы, представленные в разделах «Транспортная техника»,  

«Радиоконструирование», «Юные техники – школе», «Программирование», должны 

сопровождаться документацией.  

4.1. Требования к документации: 

На титульном листе работы указываются: название работы, Ф.И.О. автора полностью, 

возраст автора, название образовательного учреждения/места работы, класс, Ф.И.О. 

руководителя; 

Техническое описание представляется в свободной форме, с указанием названия, 

краткого описания устройства, принципа действия.  

Приложения к документации  могут содержать фотографии, эскизы устройства или 

любые иллюстрации, поясняющие принцип действия; 

-  Выставочные работы должны сопровождаться заявкой на участие. 

 

 ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 

№ 

п/п  

Название 

работы  
Раздел  

Фамилия и имя 

автора полностью  

Образовательное 

учреждение (место 

работы) 

Класс/ 

возраст 

Ф.И.О. 

руководителя  

(контактный 

телефон) 

       

Работы без заявки не принимаются. Заявки принимаются в печатном и электронном виде, 

утвержденные руководителем образовательного учреждения. 

Заявку можно выслать по электронной почте: syt_shadrinsk@mail.ru  

 

5. Критерии оценки работ 

5.1.Критерии оценки работ, представленных в разделах «Транспортная техника», 

«Радиоконструирование», «Юные техники – школе», «Программирование»: 

- новизна и оригинальность; 

- сложность изготовления; 

- содержательность и актуальность; 

- качество и эстетичность оформления; 

- полнота и качество технической документации  

 

5.2.Критерии оценки работ, представленных в разделах  «Легоконструирование», 

«Художественное конструирование», «Игры и игрушки», «Фантастические проекты», 

«Работы на тему «Сохраним нашу Землю!»: 



-новизна и самостоятельность замысла; 

-сложность изготовления; 

-качество и эстетичность оформления 

 

6. Подведение итогов выставки 

В каждом разделе выставки присуждается 1, 2, 3  места. Участники, занявшие 

призовые места, награждаются дипломами, грамотами и ценными призами.  

7. Финансирование 

Финансирование выставки осуществляется за счёт средств комитета по молодёжной 

политике Администрации г. Шадринска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


