
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

от 15.10.2020 года № 390 

 

г. Ревда 

 

 

Об утверждении Положения  

о проведении городской выставки-конкурса  

технического творчества «Мир техники глазами детей» 

 

       На основании распоряжения управления образования городского округа 

Ревда от 04.03.2020 № 102 «О проведении I муниципального образовательного 

Фестиваля «PROдвижение» для школьников», в целях создания условий для 

выявления, поддержки и поощрения воспитанников и обучающихся, занятых 

техническим творчеством и робототехникой, повышения интереса к 

информационным технологиям: 

 

1. Утвердить Положение о проведении городской выставки-конкурса 

технического творчества «Мир техники глазами детей» (прилагается). 
2. Назначить дату проведения городской выставки-конкурса 

технического творчества «Мир техники глазами детей» в дистанционном 
формате с 12 ноября по 30 ноября 2020 г.  

3. Утвердить состав Оргкомитета городской выставки-конкурса 
технического творчества «Мир техники глазами детей»: 

- Кочкина И.И. - председатель Оргкомитета, руководитель С(Н)П 

«Муниципальный центр детской одаренности» МАУ ДО «ЦДО»; 

- Короткова А.В. - педагог-организатор С(Н)П «Муниципальный центр детской 

одаренности» МАУ ДО «ЦДО»; 

- Хайруллина О.Л.  - член Оргкомитета, директор МБУ ДО «СЮТ»; 

- Мухаметьянова И.М. - член Оргкомитета, председатель ассоциации 

педагогических работников по развитию образовательной робототехники; 

- Сабирхузина Н.Е. - член Оргкомитета, педагог-организатор МБУ ДО 

«СЮТ»; 

- Шестовских С.В. - член Оргкомитета, руководитель студии 

конструирования и робототехники «LEGOMAX». 

4. Руководителю структурного (необособленного) подразделения 

«Муниципальный центр детской одаренности» МАУ ДО «ЦДО» (И.И. 

Кочкина) обеспечить нормативно-правовые и информационные условия 

проведения городской выставки-конкурса технического творчества «Мир 

техники глазами детей».   
 



           5. Руководителю муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных техников»                                             

(О.Л. Хайруллина) обеспечить организационное и содержательное 

сопровождение городской выставки-конкурса технического творчества «Мир 

техники глазами детей». 

6. Руководителю Ассоциации педагогических работников по развитию 

образовательной робототехники (И.М. Мухаметьянова) обеспечить 

методические условия проведения городской выставки-конкурса 

технического творчества «Мир техники глазами детей». 

7. Руководителям общеобразовательных учреждений городского округа 
Ревда обеспечить участие воспитанников и обучающихся в городской 
выставке-конкурсе технического творчества «Мир техники глазами детей» и 
направить заявку в соответствии с Положением (прилагается) в срок до 16 
ноября 2020 года на электронный адрес vystavka2020@mail.ru. 

8. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

руководителя структурного (необособленного) подразделения 

«Муниципальный центр детской одаренности» МАУ ДО «ЦДО» (И.И. 

Кочкина). 

 

 

 

 

 

 

Начальник 

управления образования 

городского округа Ревда                                                           Т.В. Мещерских  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
А.В. Короткова 

3-44-87 

 



Утверждено:                                                                                                                                                   

распоряжением  управления                                                                                                                                                     

образования  

от 15.10.2020 № 390 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской выставки-конкурса технического творчества 

 «Мир техники глазами детей» 

 

Глава 1. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия организации, 

проведения и финансирования городской выставки - конкурса технического 

творчества «Мир техники глазами детей» (далее Выставка-конкурс). 

2. Выставка-конкурс является структурной единицей муниципального 

образовательного Фестиваля «PROдвижение» для школьников. 

3.  Учредитель Выставки-конкурса: управление образования городского 

округа Ревда. 

4. Организатор Выставки - конкурса: С(Н)П «Муниципальный центр детской 

одаренности» МАУ ДО «ЦДО», МБУ ДО «Станция юны техников». 

Глава 2. Цели и задачи 

5. Цель Выставки – конкурса - создание условий для выявления, поддержки и 

поощрения воспитанников и обучающихся, занятых техническим творчеством 

и робототехникой, повышения интереса к информационным технологиям.  

6. Задачи Выставки-конкурса:  

- создание условий для воспитанников и обучающихся для творческой 

самореализации, социализации личности; 

- создание условий для обмена педагогическим опытом по организации и 

развитию технической творческой деятельности учащихся; 

- реализация совместной деятельности детей и семьи в рамках родительского 

просвещения. 

Глава 3. Руководство проведения Выставки-конкурса 

7.  Руководство Выставки-конкурса осуществляет Организационный комитет 

Выставки-конкурса (далее Оргкомитет). 

8. В Оргкомитет входят представители С(Н)П «Муниципальный центр 

детской одаренности» МАУ ДО «ЦДО», МБУ ДО «Станция юных техников», 

ассоциации педагогических работников по развитию образовательной 

робототехники, студии конструирования и робототехники «LEGOMAX». 

9. С(Н)П «Муниципальный центр детской одаренности» МАУ ДО «ЦДО» 

обеспечивает нормативно-правовое и информационное сопровождение 

Выставки-конкурса. 

     10. МБУ ДО «Станция юных техников»: 

     - рассматривает заявки на участие в Выставке-конкурсе; 

     - обеспечивает непосредственное проведение Выставки-конкурса; 

     - привлекает к популяризации средства массовой информации, общественные 

организации; 



- обеспечивает безопасные условия во время проведения Выставки-конкурса 

соответствующие нормам и правилам; 

- награждает победителей и призеров Выставки-конкурса. 

11.  Ассоциация педагогических работников по развитию образовательной 

робототехники обеспечивает методическое сопровождение Выставки-

конкурса. 

 

Глава 4. Участники Выставки-конкурса 

12.  В Выставке-конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений, обучающиеся общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования.  

13. Участниками могут быть отдельные авторы, творческие семьи (родитель и 

ребенок), творческие коллективы.  

14.   Возрастные категории: 

- дошкольная возрастная группа 5-7 лет; 

- младшая возрастная группа 7-10 лет; 

- средняя возрастная группа 11-14 лет; 

- старшая возрастная группа 15-18 лет; 

- семьи: родитель + ребенок. 

 

Глава 5. Требования к работам 

15. Выставка-конкурс проводится по номинациям: 

- начальное техническое моделирование (авиа-, авто-, судомодели, макеты из 

различных материалов); 

- космос, космическая техника (из различных материалов, кроме 

конструктора); 

-   роботы (из различных материалов, кроме конструктора); 

-  технические игры (функциональность модели); 

-  электронные самоделки, игрушки (функциональность модели); 

- робототехника (любые виды конструкторов Lego). Не участвуют  модели 

конструкторов, собранные по инструкции. 

16. Экспонаты должны соответствовать тематике Выставки-конкурса, 

отвечать требованиям   безопасности и эстетическим требованиям, отличаться 

оригинальностью творческого замысла работы (изобретательность и 

нетрадиционность средств воплощения).  

17. Каждый экспонат должен иметь этикетку размером 6см.×8см, 

включающую информацию: 

           1.Фамилию, имя автора, возраст 

           2. Номинация 

           3. Наименование экспоната 

           4. Название ОУ, объединения 

           5. Ф.И.О. руководителя, телефон 

 

 

 



Глава 6.  Порядок организации и проведения Выставки-конкурса 

18. Качественные фотографии работ предоставляются в электронном виде с 

заполненной заявкой по прилагаемой форме в МБУ ДО «Станция юны 

техников» на электронную почту vystavka2020@mail.ru в срок с 12 до 16 

ноября 2020 года, с пометкой «Выставка-конкурс». Каждая работа должна 

быть подписана: коллективная работа («МАОУ СОШ 15 2 В класс»), 

индивидуальная работа («ФИО ребенка, МАОУ СОШ № 15 2В класс, 8 лет 

или «ФИО ребенка, МБУ ДО «СЮТ» объединение «Волшебная пилочка», 10 

лет).  

19. Фотографии работ в номинациях: «Технические игры» и «Электронные 

самоделки, игрушки» должны быть изображены в нескольких кадрах, чтобы 

показать функциональность модели.                       

20. От одного педагога ОУ, объединения принимается не более 5 работ, от 

семьи не более 2 работ.  

21. Фотографии работ выставки будут размещены на сайте МБУ ДО «Станция 

юны техников» https://texnikrev.ru/. 

22. В группе МБУ ДО «Станция юных техников» в социальной сети «В 

Контакте» пройдет голосование за лучшую работу «Приз зрительских 

симпатий» в каждой номинации с 23 ноября по 27 ноября 2020 года. 

 

Глава 7.  Подведение итогов Выставки-конкурса 

23. Подведение итогов осуществляет жюри Выставки-конкурса, в составе: 

-  Е.А. Журавлева - педагог-организатор С(Н)П «Муниципальный центр 

детской одаренности» МАУ ДО «ЦДО»; 

-  И.М. Мухаметьянова - руководитель Ассоциации педагогических 

работников по развитию образовательной робототехники; 

-  Н.А. Вожаева - преподаватель по образовательной робототехнике МАОУ 

«Еврогимназия»; 

-  Н.Е. Сабирхузина - педагог-организатор МБУ ДО «Станция юны техников». 

 24. Критерии оценки: 

- аккуратность и качество изготовления и дизайн; 

- использование современных технологий; 

- художественный и эстетический уровень; 

- оригинальность воплощения замысла; 

- самостоятельность работы и степень сложности, соответствующая возрасту. 

25. В каждой номинации и возрастной группе победители Выставки-конкурса 

награждаются электронными дипломами. Педагоги, подготовившие 

победителей, награждаются благодарностями. Остальные участники 

получают электронные сертификаты. 

 

 

 

 
 

 

https://texnikrev.ru/


Образец заявки  

 

ЗАЯВКА (общая от ОУ) 

на участие в городской выставке-конкурсе технического творчества  

«Мир техники глазами детей» 

ОУ ________________________________________________  

Контактный телефон_________________________________ 
 

 

№ Ф.И. участника 

(полностью) 

Возраст, 

класс 

  

Номинация Название работы   Фамилия, Имя, 

Отчество 

руководителя 

(полностью) 

      

 

Руководитель ОУ 

Дата 
 

 

Внимание! Направление фотографий и сведений об участниках в оргкомитет 

Выставки-конкурса является согласием на обработку персональных данных и 

размещение фотографий в сети Интернет с целью популяризации достижений 

учащихся 

 

 

Консультации: Сабирхузина Наталья Евгеньевна,  

тел. 3-27-05, сот. 89221061791 

 


