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Положение 

о проведении городской выставки детско- юношеского 
технического творчества «Шаг в будущее», 

посвященной 70 – летию Победы в Великой Отечественной войне. 
 

Выставка проводится муниципальным казённым образовательным учреждением 

дополнительного образования детей "Станция юных техников" при поддержке комитета 

по молодежной политике Администрации г. Шадринска,  Отдела образования 

Администрации г. Шадринска. 

 

1.  Цели и задачи выставки 
Выставка проводится с целью создания условий для раскрытия  творческих 

способностей и повышения результативности участия детей и молодежи в техническом 

творчестве и исследовательской деятельности. 

Задачи выставки: 

 Выявление и развитие творческого потенциала детей, создание условий для 

реализации детской инициативы, потребности детей и молодежи в творчестве; 

Стимулирование у обучающихся образовательных учреждений интереса к 

техническому творчеству; 

Выявление талантливых педагогов, повышение педагогического мастерства. 

 

2. Участники выставки 

В выставке принимают участие обучающиеся и творческие коллективы школ, 

обучающиеся детских объединений учреждений дополнительного образования, 

отдельные авторы, педагоги и родители, проявляющие интерес к техническому 

творчеству. Возраст участников от 6 до 30 лет. 

 

3. Порядок  проведения выставки 

Выставка проводится с 10.03.2015г. по 31.03.2015г. по адресу: ул. Луначарского, 8,  

МКОУ ДОД «Станция юных техников», телефон для справок: 9-02-91 (Лабзова Оксана 

Германовна) 

Выставка проводится по следующим  разделам: 

-Начальное техническое моделирование (работы обучающихся 1 - 4 классов); 

-Юные техники - школе (макеты, модели учебного оборудования и наглядные 

пособия, модели-копии, натуральные образцы механизмов, оборудование, проекты 

школьных зданий,  учреждений различных типов и т.д.); 

-Транспортная техника (судо, авиа, авто- модели, малогабаритная техника); 

-Радиоконструирование (приемно-передающие устройства всех видов и блоки к 

ним, усилительные воспроизводящие устройства, телевизоры, приставки и 

приспособления к ним, контрольно-измерительные устройства, радиомеханика 

(любительские диапазоны), приборы для автоматического телеуправления, контроля и 

регулирования, вычислительная техника); 



-Фантастические проекты; 

-Художественное конструирование, технический дизайн (соломка, глина, бросовый 

материал и др.); 

-Художественное конструирование (изделия из дерева); 

-Игры и игрушки; 

-Программирование (под DOS, Windows, Web- программирование); 

-Легоконструирование; 

-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 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 виде, утвержденные 

руководителем образовательного учреждения. 

 

5. Критерии оценки работ 

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

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

-новизна и самостоятельность замысла; 

-сложность изготовления; 

-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»:  



-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 Отдела образования 

Администрации г.Шадринска и комитета по молодёжной политике Администрации  

г. Шадринска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


