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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

№ 285                                                                                    «06» апреля 2017 года                                                                                

 

 

 

О проведении муниципального этапа  

областной выставки  

детского технического творчества 

«Город мастеров» 

 

 

 

 

На основании  приказа департамента образования Белгородской области № 876 от 27 

марта 2017 года «О проведении областной выставки детского технического творчества 

«Город мастеров» 

приказываю: 

1. Провести 15 мая   2017 года муниципальный этап областной выставки детского 

технического творчества «Город мастеров» (далее Выставка). 

2. Назначить ответственным за проведение Выставки муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Станция юных техников Новооскольского 

района Белгородской области». 

2. Утвердить: 

2.1.   Положение о проведении  Выставки (Приложение №1). 

2.2.   Состав жюри Выставки. (Приложение № 2). 

3. Руководителям образовательных учреждений Новооскольского района 

обеспечить организованное участие обучающихся  в Выставке. 

4.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора МБУ ДО 

«СЮТ» Майбороду В.А. 
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Приложение № 1 

 к приказу управления образования 

муниципального района «Новооскольский 

район» 

№ 285  от «06» апреля 2017г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

муниципального этапа областной выставки детского технического творчества 

«Город мастеров» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение о проведении муниципального этапа областной 

выставки детского технического творчества «Город мастеров» (далее - Положение) 

определяет цели, задачи и порядок проведения муниципального этапа областной выставки 

детского технического творчества «Город мастеров» (далее - Выставка). 

1.2 Цель Выставки - популяризация различных направлений деятельности 

технического творчества, выявление и поддержка детей проявляющих выдающиеся 

способности, создание условий для их дальнейшего интеллектуального и творческого 

развития. 

1.3. Задачи Выставки:  

  привлечение обучающихся к проектно-исследовательской деятельности;  

 формирование у обучающихся интереса к занятиям техническим творчеством, 

моделированием и конструированием;  

 пропаганда инновационных форм и методов обучения;  

  привлечение детей с ОВЗ к занятиям техническим творчеством;  

  совершенствования выставочной работы, отражающей уровень развития 

начального технического творчества в образовательных учреждениях.  
 

2. Участники Выставки 
На Выставку предоставляются экспозиции обучающихся школ 

Новооскольского района. Возраст участников Выставки от 8 до 13 лет. 

 

3. Организация и проведение Выставки 
3.1. Руководство Выставкой осуществляет управление образования администрации 

муниципального района «Новооскольский район». 

Подготовку и организацию выставки организует муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Станция юных техников Новооскольского 

района». Непосредственную оценку работ осуществляет жюри Конкурса. 

3.2. На Выставку принимаются экспонаты обучающихся, выполненные 

индивидуально под руководством одного педагога. Норма представительства: от 

учреждения  не более одной работы в каждой номинации. 

3.3. Выставка проводится по пяти номинациям: 

- «Макеты и модели начального технического моделирования»;  

«Механические игры и игрушки»;  

- «Поделки из природного материала и вторичного сырья»;  

- «Бумажная архитектура и дизайн»;  

- «Отечественной войне 1812 года посвящается…».  

 

3.4.      Экспонаты оцениваются по следующим критериям: 

• качество и сложность  исполнения; 

• эстетический вид; 
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• оригинальность. 

4. Порядок и сроки проведения 

 

4.1.   Экспонаты принимаются до  15 мая  2017  года 

По адресу: г. Новый Оскол, ул. Кирова, д.5, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Станция юных техников Новооскольского 

района» 

4.2. В оргкомитет предоставляются следующие документы: 

- список экспонатов, заверенный руководителем органа управления образованием 

муниципального образования (приложение №1 к Положению); 

- заявка на участие в муниципальном этапе Выставки (Приложение №2 к 

Положению); 

-   паспорт экспоната (приложение №3 к Положению); 

- этикетку на каждый экспонат содержащую следующие сведения: 

образовательное учреждение, раздел, название экспоната, техника, в которой 

выполнен экспонат, автор экспоната, руководитель;  
- справку на каждого участника из образовательной организации (Приложение №4 

к Положению). 

4.4. Предоставляя работы на Выставку, участники дают свое согласие на обработку 

персональных данных; безвозмездное опубликование, сообщение в эфир, либо передачу 

иным способом с сохранением авторских прав. 

4.5. На Выставку принимаются экспонаты обучающихся, выполненные 

индивидуально под руководством одного педагога.  

5. Подведение итогов и награждение участников 

5.1. Итоги Выставки  подводятся в личном   зачете - по   каждому   из 5-ти   

разделов   (п .3 .1 . ) .  Общий результат определяется по сумме мест в разделах Выставки. 

5.2. Авторы работ, занявшие I, II, I I I  места по разделам п.3.1. награждаются    

дипломами соответствующих степеней. 

5.3. Итоги Выставки объявляются приказом управления образования 

администрации муниципального района «Новооскольский район». 
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Приложение № 2 

 к приказу управления образования 

муниципального района «Новооскольский 

район» 

№ 285  от «06» апреля 2017г. 

 

Жюри  

муниципального этапа областной выставки детского технического творчества 

«Город мастеров» 

 

Председатель жюри: 

Шусть И.Н. - специалист управления образования администрации муниципального района 

«Новооскольский район»  

 

Члены жюри: 

Майборода В.А. – директор МБУ ДО Станция юных техников Новооскольского района 

Белгородской области» 

 

Майборода И.Л. – методист МБУ ДО «Станция юных техников Новооскольского района 

Белгородской области» 

 

Вишняков А.В.– педагог дополнительного образования  МБУ ДО Станция юных техников 

Новооскольского района Белгородской области» 

 

Кузнецов А.Н. - педагог дополнительного образования  МБУ ДО Станция юных техников 

Новооскольского района Белгородской области» 
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Приложение № 1 

 к положению муниципального этапа 

областной выставки детского технического 

творчества «Город мастеров  

 

СПИСОК ЭКСПОНАТОВ, 

представленных на муниципальный этап выставки детского технического творчества 

«Город мастеров» 

 

Образовательная организация:_________________________________________ 

 
Территория:  Название 

экспоната  

Ф.И.О.  

обучающегося, 

изготовившего 

экспонат  

Ф.И.О. 

(полностью) 

руководителя, 

подготовившего 

участника 

выставки  

«Макеты и модели начального 

технического моделирования»  

   

«Механические игры и игрушки»     

«Поделки из природного 

материала и вторичного сырья»  

   

«Бумажная архитектура и дизайн»     

«Отечественной войне 1812 года 

посвящается…»  

   

 

Подпись руководителя образовательной организации 

М.П. 
 

Приложение № 2 

 к положению муниципального этапа 

областной выставки детского технического 

творчества «Город мастеров  

 

Заявка 

на участие в выставке детского технического творчества  

«Город мастеров» 
 

1. Фамилия, имя, отчество автора (возраст) 

2. Раздел 

3. Число, месяц и год рождения 

4. Образовательная организация 

5. Адрес (с индексом) образовательной организации 

6. Телефон, факс 

7. Наименование экспоната  

8. Ф.И.О. педагога, подготовившего участника Выставки (фамилия, 

имя, отчество, должность, наличие званий) 

9. Руководитель образовательной организации 

 

Подпись руководителя образовательной организации 

М.П. 
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Приложение №3 
к Положению областной  

выставки детского технического 

 творчества «Город мастеров  

ПАСПОРТ ЭКСПОНАТА 
1. Раздел  

2. Наименование экспоната  

3. Габариты в м и вес в кг, материал из которого изготовлен экспонат  

4. Возможная область применения  

5. Оценочная стоимость в рублях  

6. Год создания  

7. Дополнительные комплектующие узлы, механизмы (если есть)  

8. Краткое описание (не более 3000 знаков)  

9. Сведения об авторе (фамилия, имя, отчество автора, возраст, школа, класс, домашний адрес 

с почтовым индексом)  

10.Фамилия, имя, отчество педагога, подготовившего участника Выставки, должность, 

постоянное место работы, телефон  

11. Полное наименование образовательной организации, где создан экспонат, почтовый 

индекс, адрес, телефон директора  

12. Фотография экспоната  

 

 

Руководитель работы(подпись) Ф.И.О.  

Директор образовательной организации (подпись) Ф.И.О.  

М.П.«____»_______________2017г. 

 

 
Приложение № 4 

 к положению муниципального этапа 

областной выставки детского технического 

творчества «Город мастеров  

 

Угловой штамп 

 

Справка  

 

Дана настоящая ____________________________________________в том, что он(а)  

                                                                                   (Ф.И.О.) 

действительно обучается в ______________________________________________________ 

                                                         (полное название образовательной организации) 

 в классе _________________________________________________________. 

                                                                           

 

Директор  подпись                                          И.О. Фамилия 

            

 М.П.       «____»_______________2017 г. 

 
 


