ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном этапе городского конкурса–выставке
творческих работ «Учимся изобретать»
1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
1.1.Работы

на школьный этап сдавать
до 6 декабря в каб. 307
Городской этап конкурса состоится 13 декабря 2018 года в 10 часов в МУДО
«Дом детского и юношеского технического творчества» по адресу: ул.1905
года, д. 15.
2. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЕ
2.1.
К
участию
в
конкурсе
приглашаются
учащиеся
общеобразовательных учреждений. Количество участников от одного
учреждения не ограничено.
2.2. Выставка проводится по следующим номинациям:
 «Приборы и устройства: измерительная аппаратура, аппаратура
бытовой техники, усилители, выпрямители, цифровая схемотехника,
станки, приборы и устройства, приспособления бытового назначения,
инструменты и приспособления с описанием технологических
операций,
демонстрационные
приборы,
технологические
приспособления»;
 «Технические игры, игрушки, тренажеры, производящие световые,
звуковые и другие эффекты, устройства с радиоуправлением,
действующие модели транспортной техники»;
 «Робототехника»;
 «Техническое моделирование»;
 «Технические конструкции из дерева, бумаги, картона и других
материалов»;
 «Устройства космической направленности: космические модели,
ракеты, спутники, фантастические модели и др.»;
 «Макеты архитектурных проектов из бумаги и других материалов,
дизайн (фрагменты сооружений, архитектурные элементы)».
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся
общеобразовательных учреждений трёх возрастных групп:
 младшая – возраст 7-10 лет;
 средняя – возраст 11-14 лет;
 старшая – возраст 15-18 лет.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
4.1. Оценивать экспонаты будет расширенное жюри.
4.2. Конкурс будет проводиться в два этапа: 1 этап – выставка, 2 этап –
конкурс.
1 этап – выставка
Первоначально выставляются все экспонаты на общий обзор для
всеобщего обозрения и отбора членами жюри конкурсных работ достойных

подробного анализа. Участники,
не прошедшие конкурсный отбор
представляют свои экспонаты отдельно.
2 этап – конкурс
Жюри рассматривает отобранные конкурсные работы (не более 10 работ по
каждой возрастной группе).
Каждый участник представляет на суд жюри результат воплощения
творчества технического профиля.
Участники конкурса должны предоставить жюри описание своей
работы.
5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТЫ
5.1. Каждый экспонат должен сопровождаться заявкой (Приложение №
1), этикеткой (Приложение №2) и рефератом (Реферат
должен содержать
краткое описание экспоната с чертежами и эл. схемами, с указанием наличия
новых элементов, оформленный в формате А-4, объёмом не более 3 страниц.
Без реферата конкурсный экспонат рассматриваться не будет.)







6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:
к участию в Выставке допускаются только те экспонаты, которые
изготовлены участниками самостоятельно (модели промышленного
изготовления не принимаются
культура исполнения, дизайн должны соответствовать выставочному
образцу;
техническое совершенство экспоната;
элементы новизны;
творческая фантазия.
пожаро- и электробезопасность экспонатов ( подключение экспоната к
эл. сети допускается лишь в исключительных случаях);

Работы декоративно - прикладного творчества в конкурсе не участвуют.
Заявки на конкурс направляются до 06.12.17г.:

Приложение №1

В организационный комитет по
проведению городского конкурсавыставки творческих работ «Учимся
изобретать»

Заявка

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество
Участника
(полность
ю)

Дата
рождения
(число,
месяц, год)

Возраст
ная
группа
(младша
я
средняя,
старшая)

Директор _______________________
(подпись)

Личный

педагог
воспитанн
ика

№
номинации

Наименова
ние
экспоната

Фамилия,
имя,
отчество
руководителя
проекта

___________
(ФИО)

М.П.

Приложение №2

Паспорт работы на конкурс-выставку

Название работы __________________________________________

Фамилия, имя, отчество
возраст участника _________________________________________

Номинация ______________________________________________

Ф.И.О. педагога _________________________________________

Полное название образовательного
учреждения
_____________________________

Размер работы (длина, ширина, высота) ______________________

