Управление образования
Администрации Ш ешовского муниципального района
Нижегородской области

ПРИКА3
от

№

г. Павлово

О проведении районного конкурса-выставки
технического творчества «Техностарт»

В соответствии с планом работы управления образования администрации
Павловского муниципального района Нижегородской области на 2018 год и в
целях развития инженерно-конструкторских способностей и технического
мышления учащихся
приказываю:

1. Провести

районный

конкурс-выставку

технического

творчества

«Техностарт» в период с 25 октября по 15 декабря 2018 года.
2. Утвердить положение о проведении районного конкурса-выставки
технического творчества «Техностарг» (приложение №1).
3. Директору МБУ ДО ДДТ г.Ворсма Л.Ф. Ионовой:
- организовать проведение районного конкурса-выставки технического
творчества «Техностарт»;
- подготовить информационную справку по итогам проведения конкурса
в срок до 20.12.2018 г.;
- обеспечить размещение информации о проведении и итогах конкурсавыставки на официальном сайте учреждения.
4. Руководителям образовательных учреждений организовать участие в
ЗАО «Павловская типография». 2018г. Заказ 731, тир. 2000.

районном конкурсе-выставки технического творчества « Гехностарт».
5. Координацию по проведению конкурса возложить на ведущего
специалиста О.В.Пузанкову.
6. Контроль

за

исполнением

приказа

возложить

на

заместителя

начальника Н.П.Митину.

С приказом ознакомлены:

Заместитель начальника
управления образования
Павловского района

Ведущий специалист
управления образования
О.В.Пузанкова

Павловского района

В дело №01 -08 за 2018 г.
Секретарь руководителя

Ж

Приложение № ]

к приказу управления образования

М Ш2Ш,

от

№

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса-выставки технического творчества
«Техностарт»

1. Общие положения
Положение о проведении районного конкурса-выставки технического
творчества «Техностарт» (далее Конкурс), разработано МБУ ДО ДДТ
л Ворсма и утверждено начальником управления образования администрации
Павловского муниципального района.
Организация и проведение соревнований

строится на принципах

общедоступности, свободного развития личности, защиты прав и интересов
участников конкурса.
Местонахождение оргкомитета Конкурса: МБУ ДО ДДТ г. Ворсма, ул.
Гагарина, д.7 А, телефон для справок 2-07-22.

2. Цел и и задачи конкурса
2.1.

Конкурс

направлен

на

развитие

инженерно-конструкторских

способностей и технического мышления учащихся.
2.2. Задачи конкурса:
выявление

одарённых,

талантливых

детей,

обладающими

нестандартным мышлением, способностями к конструктивной деятельности;
популяризация и пропаганда конструкторских технологий и их
использование;
-■демонстрация
моделирования;

детьми

умений

и

навыков

конструирования

и

развитие

научно-технического

творчества

в

образовательных

учреждениях.

3. Участники конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся образовательных
организаций Павловского муниципального района. Возраст участников от 7 до
18 лет.
Участники Конкурса подразделяются на четыре возрастные группы:
-7-10 лет;
- 11-13 лет;
- 14-18 лет.

4. Порядок и сроки проведения конкурса
4.1.

Для участия в Конкурсе, необходимо предоставить свои работы с

названием, заявку на участие, согласие на обработку персональных данных,
согласие на некоммерческое использование конкурсных работ (приложение
1,2,3) в МБУ ДО ДДТ г.Ворсма по адресу: г. Ворсма, ул. Гагарина; д. 7А ) не
позднее 7 декабря 2018 г.
4.2. Выставка будет организована в период с 10 по 16 декабря 2018 года.
4.3. Награждение победителей Конкурса, 14 декабря в 15-00.
4.4.

Работы и модели возвращаются авторам в период с 17 по 23 декабря

2018 года.

5. Условия конкурса
5.1. На Конкурс принимаются работы, сделанные самостоятельно детьми,
соответствующие условиям Конкурса.
5.2. К участию в конкурсе принимаются работы по трем основным
направлениям:
1.«Лего - модель» (работы выполненные из легоконетрукторов (лего кирпичиков)»;

2. «Макет» (макеты,

диарамы,

выполненные

из

бумаги,

картона,

пенопласта, дерева и другого материала).
3. «Модель» (работы, изготовленные из различного материала)

Тематические номинации конкурса:
«Лего - модель»:
«Лего - город»;
«Транспорт будущего»;
«Герой - трансформер»;
«Робот»;
«Мифическое, несуществующее животное»;
Макеты технические и архитектурные:
- военная техника;
- наземный транспорт;
- воздушный транспорт;
-• водный транспорт;
- железнодорожный транспорт;
- космические корабли;
-■старинные замки;
- город будущего.
«Модель»
- модели - копии воздушных, водных, наземных транспортных средств и
военной техники.

6. Требования к конкурсным работам
6.1, На выставку предоставляются качественно и эстетично выполненные
работы, соответствующие трем основным направлениям.
6.2. Работа сопровождается этикеткой размером 10см х 4см, выполненной
на компьютере (шрифт Times New Roman) и содержащей следующую

информацию: наименование работы, номинации и техники исполнения, Ф.И.О
и возраст автора, образовательное учреждение, Ф.И.О. руководителя.
6.3. . Размер работ и техника исполнения любая.

7. Критерии оценки
7.1. Оценка конкурсных работ осуществляется конкурсной комиссией по
следующим критериям:
- познавательная ценность экспоната - 10 баллов;
- техническая сложность экспоната - 10 баллов;
- мастерство изготовления, изобретательность - 10 баллов;
- целостность, завершенность - 10 баллов;
- количество примененных деталей - 10 баллов;
- качество сборки (устойчивость, надежность конструкции) - 10 баллов;
•• оригинальность конструкции - 10 баллов.

8. Награждение победителей и призеров
8.1. Победители и призеры в каждой номинации и в каждой возрастной
группе награждаются грамотами Управления образования администрации
Павловского муниципального района.

Координатор Конкурса:
Волошина Галина Викторовна, методисг МБУ ДО ДДТ г.Ворсма,
тел. (83171) 2-07-22

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к положению о районном
фестивале-конкурсе
технического творчества
«Техностарт»

Заявка
на участие в районном фестивале-конкурсе технического творчесз ва
«Тсхностарт»

(наи м ен овани е организации)

№
п/
п

Ф. 4.0. участника
(полностью)

Дата
рождения

Возрастная
категория

1

2
5О
4
5
Руководитель команды
(ФИО, должность)
Контактный телефон
E-mail

Номинация

Назв шие
раб( )ТЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к положению о районном
фестивале-конкурсе
технического творчества
«Техностарт»
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего

Я,____ |_.________ Ц__________________]______________________________ ,
(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.)
проживающий (ая) по адресу____________________________________________________
место регистрации_________________________ ____________________________________
наименование документа, удостоверяющего личность: __
___, серия
номер_____________ выдан______________ _____________________________
дата выдачи _____________. выражаю свое согласие на обработку персональных данных
(фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего),

чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных:
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, паспортные
данные (далее - персональные данные) Муниципальному бюджетному учреждению
дополнительного образования Дому детского творчества г.Ворсма, для оформления всех
необходимых документов, требующихся в процессе проведения районного фестиваляконкурса технического творчества «Техностарт»
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных
моих и персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь,
согласие отозвать, предоставив в адрес МБУ ДО ДДТ г.Ворсма письменное заявление.
дата

/_____________________ _____________/

подпись законного представителя
несовершеннолетнего
фамилия, имя, отчество

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к положению о районном
фестивале-конкурсе
технического творчества
«Техностарт»

Согласие на некоммерческое использование конкурсных работ
Я, (ФИО)______________________________________________________________________
согласен (согласна) на некоммерческое использование работы моего сына (дочери)
ФИО________________________________________________________________________
участника районного фестиваля-конкурса технического творчества «Техностарт»,
проводимого в соответствии Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного
образования Домом детского творчества г.Ворсма

дата

______________________ _________________

/

подпись законного представителя несовершеннолетнего

______________ ____________ /

фамилия, имя, отчество

