
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от '/Р- /Р-

Об утверждении Порядка проведения городской выставки-конкурса 
технического творчества «Мир техники глазами детей»

На основании распоряжения управления образования городского округа 
Ревда от 04.07.2022 № 405 «Об утверждении комплекса мер, направленного на 
выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи 
городского округа Ревда на 2022-2024 годы», от 14.01.2022 № 40 «О проведении III 
муниципального образовательного Фестиваля «РЯОдвижение» в целях создания 
условий для выявления, поддержки и поощрения воспитанников и обучающихся, 
занятых техническим творчеством и робототехникой, повышения интереса к 
информационным технологиям:

1. Определить срок проведения городской выставки-конкурса технического 
творчества «Мир техники глазами детей» с 11 ноября по 20 ноября 2022 г.

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

3. Руководителю Муниципального центра детской одаренности» С(Н)П МАУ 
ДО «ЦДО» (И.И. Кочкина) обеспечить нормативно-правовые и информационные 
условия проведения городской выставки-конкурса технического творчества «Мир 
техники глазами детей».

4. Руководителю муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Станция юных техников» (O.JL Хайруллина) обеспечить 
организационное и содержательное сопровождение городской выставки-конкурса 
технического творчества «Мир техники глазами детей».

5. Руководителям муниципальных образовательных 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 Порядком в срок до 8 ноября 2022 года на 
электронный адрес vystavka2020@mail.ru.

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

г. Ревда

И.о. начальника 
управления образования 
городского округа Ревда

Ирина Ивановна Кочкина 
(34397) 3-70-10

И.В.Злобина

mailto:vystavka2020@mail.ru


Утверждено: 
распоряжением 
управления образования 
городского округа Ревда 
от

ПОРЯДОК
проведения городской выставки-конкурса технического творчества 

«Мир техники глазами детей»

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет организационное и информационное обеспечение, 
проведение городской выставки - конкурса технического творчества «Мир техники глазами 
детей» (далее Выставка-конкурс).
2. Выставка-конкурс проводится в рамках муниципального образовательного Фестиваля 
«Р110движение» и является его структурной единицей.
3. В Выставке-конкурсе принимают участие учащиеся школ, учреждений дополнительного 
образования, дошкольных образовательных учреждений. Участниками могут быть как 
творческие коллективы под руководством педагогов, так и отдельные авторы, творческие 
семьи: (родитель и ребенок).
4. Возрастные категории:

1 категория - дошкольная возрастная группа 5-7 лет;
2 категория - младшая возрастная группа 7-10 лет;
3 категория - средняя возрастная группа 11-14 лет;
4 категория - старшая возрастная группа 15-18 лет;
5 категория - семьи: родитель и ребенок-дошкольник 3-5 лет.

2. Требования к работам
5. Для участия в Выставке-конкурсе необходимо предоставить работу участника в 
соответствии с заявленными номинациями, заявку по установленной форме (Приложение 
1), согласие на обработку персональных данных (Приложение 2).
6. Экспонаты должны соответствовать тематике выставки, отвечать требованиям 
безопасности.
7. Экспонаты должны отличаться оригинальностью творческого замысла работы: 
(изобретательность и нетрадиционность средств воплощения замысла);
8. Экспонаты должны быть представлены в выставочном исполнении и отвечать 
эстетическим требованиям. Каждый экспонат должен иметь этикетку размером 6см.х8см, с 
описанием работы (Приложение 3)
9. На Конкурс не принимаются работы:

- ранее участвующие в выставках;
- выполненные из покупных наборов для творчества, по готовым схемам, по фабричным 

или другим тиражированным образцам;
- работы, не соответствующие требованиям настоящего Порядка.
10. Выставка проводится по номинациям:

«Спортивно-техническое конструирование и моделирование» (авиатехника, 
автотранспортная техника, судомодели - макеты из различных материалов);
- «Начально-техническое моделирование и конструирование» (для обучающихся 1-2 
возрастной группы и семей); простейшие модели, игрушки из плоских деталей различных 
видов транспортной, сельскохозяйственной, спортивной техники;
- «Космос, космическая техника» (из различных материалов, кроме конструктора);
- «Роботы» (из различных материалов, кроме конструктора);
- «Военная техника - мое инженерное решение» (бронетанковая техника, ракетно- 
космическая техника из различных материалов, кроме конструктора);



- «Технические игры» (функциональность модели);
- «Электронные самоделки, игрушки» (механических движущихся игрушек, различных 
видов моделей функциональность модели);
- «Робототехника» (любые виды конструкторов Lego). Не участвуют модели 
конструкторов, собранные по инструкции.

3. Порядок организации и проведения Выставки-конкурса
11. Прием экспонатов осуществляется комиссией 07-08.11.2022 с 13.00 до 17.00 по адресу: 
г. Ревда, ул. Чехова 41, городская библиотека №2.
Комиссия оставляет за собой право отбора работ на выставку.
12. Заседание членов жюри по подведению итогов Конкурса состоится 10 ноября 2022 г. в
11.00 ч.
13. Работа выставки: 11-20 ноября с 10.00ч. до 17.00 ч. в городской библиотеке №2, ул. 
Чехова 41. Посещение выставки группами детей предусмотрены по предварительной 
записи по тел.: 3-27-05
14. Выдача экспонатов, награждение: 21 ноября с 13.00 до 16.00 ч.
Внимание! За экспонаты, не разобранные своевременно, организаторы выставки 
ответственности не несут.
15. Список участников подается в общей заявке от ОУ, подписанной руководителем ОУ 
(Приложение 1). Предварительную заявку можно отправить на электронный адрес 
vystavka2020@mail.ru
16. От одного педагога ОУ, объединения принимается не более 5 работ, от семьи не более 
2 работ.

4. Подведение итогов Выставки-конкурса
17. Подведение итогов осуществляет жюри Выставки-конкурса, в составе:
- Гилязетдинова Галина Владимировна -  учитель технологии МАОУ «СОШ № 3 »;
- Казакова Анастасия Владимировна -  руководитель творческой студии «Вместе»;
- Смагина Ольга Николаевна - методист муниципального центра детской одаренности 
С(Н)П МАУ ДО «ЦДО».
Сабирхузина Н.Е. - секретарь, педагог-организатор МБУ ДО «СЮТ».
18. Подведение итогов осуществляет жюри по следующим критериям:

- аккуратность и качество изготовления и дизайн;
- новизна идей, использование современных технологий;
- сложность конструктивного решения;
- художественный и эстетический уровень;
- оригинальность воплощения замысла;
- самостоятельность работы и степень сложности, соответствующая возрасту.

19. По каждой номинации в каждой возрастной группе будут определены победители, 
призеры и участники.
20. Победители и призеры Выставки-конкурса награждаются дипломами. Педагоги, 
подготовившие победителей, награждаются благодарностями. Остальные участники 
получают электронные сертификаты.
21. Вручение дипломов победителям и призерам Выставки-конкурса состоится 21 ноября 
2022, а сертификаты участникам Выставки-конкурса высылаются на электронную почту 
ОУ до 25 ноября 2022г.
22. Информация о Выставке - конкурсе будет размещена на официальном сайте МБУ ДО 
«СЮТ»: https://texnikrev.profiedu.ru, в социальной группе ВКонтакте, Яндекс Дзен МБУ ДО 
«СЮТ»

Консультации: Сабирхузина Наталья Евгеньевна, тел.: 3-27-05, сот.: 89018532057

mailto:vystavka2020@mail.ru
https://texnikrev.profiedu.ru


Приложение 1

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 или 

объединение

Номинация Название работы Фамилия, Имя, 
Отчество 

руководителя 
(полностью) 

телефон

Директор ОУ



Согласие на обработку персональных данных

Я, ____________ ___________________________________________ являюсь родителем
(законным представителем) несовершеннолетнего

(ФИО, дата рождения)
принимающего участие в городской выставки-конкурса технического творчества «Мир 
техники глазами детей», в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на предоставление и 
обработку моих, моего ребенка персональных данных организатору городской выставки- 
конкурса технического творчества «Мир техники глазами детей», Муниципальному центр 
детской одаренности» С(Н)П МАУ ДО «ЦДО» в целях организации, проведения и 
подведения итогов выставки-конкурса.

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего 
ребенка (подопечного): фамилия, имя, отчество; возраст; образовательная организация 
(согласно уставу).

Я согласен(сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 
использованием автоматизированных средств, так и без таковых.

Я согласен(сна), что указанные категории персональных данных моего ребенка 
(подопечного) могут быть указаны на дипломах, могут быть размещены на сайтах в списках 
победителей и призеров конкурса, могут быть использованы для отбора участников для 
различных видов поощрений.

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) 
действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее 
согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, 
определенном законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае 
исключения указанных категорий персональных данных моего ребенка (подопечного) 
оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или 
обучающегося.

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся 
обработки его персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).

Приложение 2

« » 20 г.
(подпись) (ФИО)



Образец этикетки

Приложение 3

Выставка-конкурс технического 
творчества
«Мир техники глазами детей»
Вавилина Елена, 6 лет «Ракета будущего» 
Номинация «Космос»
МАДОУ д/с №50 ОСП №2 «Центр 
детского творчества»
Руководитель: Большова Анжела
Михайловна
8-922- 100-20-30


