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Положение 

о муниципальной дистанционной выставке - конкурса 

технического творчества 

 «Есть память, которой не будет конца», 

 к 75- летию Победы в Великой Отечественной войне  

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, порядок 

организации  и проведения муниципальной выставке – конкурса 

технического творчества  (далее - Выставка), посвященного 75 – летию Дня 

Победы в Великой Отечественной войне, а также порядок определения 

победителей, его организационно-методическое  обеспечение. 

2.Цели и задачи  

2.1.  Выставка проводится в целях воспитания гражданственности и 

патриотизма, формирования бережного отношения к историческому 

наследию нашей страны, создания условий для творческой самореализации, 

гармоничного становления личности и сохранение исторической памяти.  

2.2.  Задачи Выставки:  

- приобщение детей  к изучению истории Отечества; 

-формирование уважительного отношения к отечественной  истории и 

культуре самовыражение через творчество; 

-патриотическое воспитание подрастающего поколения; 

-возрождение духовности, восстановление в общественном сознании 

семейных ценностей и патриотизма; 

 - развитие технических навыков и практических  умений детей; 

-популяризация и пропаганда моделирования, макетирования и 

конструкторской деятельности среди детей; 

- выявление талантливых детей, занимающихся техническим творчеством  в 

муниципальном образовании Белореченский район.  



3.Организаторы Выставки  

3.1. Организаторами выставки являются: 

- управление образованием администрации муниципального образования 

Белореченский район; 

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Станция юных техников города Белореченска. 

4. Участники Выставки  

4.1.Участниками являются учащиеся общеобразовательных 

учреждений  и обучающиеся учреждений дополнительного образования. 

На Выставку могут быть представлены индивидуальные и 

коллективные работы (до 3-х человек). Приветствуется совместная 

деятельность детей и родителей. 

Заявки  принимаются по возрастным группам: 

- младшая – до 10 лет  

- средняя  - от 11 лет до 14 лет 

- старшая - от 15-17 лет 

5. Место  и сроки проведения  Выставки  

5.1. Выставка  проводится  дистанционно с 30 апреля по 8 мая 2020 

года. 

5.2. Заявки на участие по форме,  представленной   в Приложении №1 и 

фотографии  конкурсных работ принимаются  до 30.04.2020г. на  

 e-mail: sut-belora@yandex.ru 

5.3.  Конкурсные работы,     предоставленные на Выставку,  будут 

размещены на официальном сайте МБУ ДО СЮТ    http://sut-belora.ru      

5.4.  Конкурсные работы оцениваются жюри (Приложение 2)    и 

подводятся итоги 8 мая 2020 года.  

6. Конкурсная программа  и содержание конкурсных работ 

6.1. Работа  Выставки проводится в трех номинациях: 

- «Лучшая работа по техническому творчеству»;  

- «Диорама событий Великой Отечественной войны»; 

- «Лучшая открытка «С днем Победы!» 

6.2. В номинации «Лучший работа по техническому творчеству» 

оцениваются модели, макеты, объемные композиции из любого природного 

или искусственного материала (бумага, картон, дерево, пластмасса и др.), 

выполненные обучающимися образовательных организаций во всех 

возрастных категориях. 

6.3. В номинации «Диорама событий Великой Отечественной войны»  

работы  могут быть изготовлены  из любого материала, в любой технике.   
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6.4. В номинации «Лучшая открытка «С днем Победы!» работы  могут 

быть изготовлены  из любого материала, в любой технике.   

7. Критерии оценки работ  

7.1. Критерии оценки:  

- творческий подход; 

-соответствие заданной теме; 

-композиционное и цветовое решение; 

-оригинальность; 

-аккуратность исполнения; 

-мастерство и качество изготовления изделия; 

-соответствие оригиналу; 

-сложность изготовления; 

- эстетический вид.  

8. Подведение итогов Выставки 

 Победители  определяются путем онлайн голосования детьми, их 

родителями, общественностью. С каждого устройства будет засчитан только 

один голос. Победителем будет признан участник, набравший наибольшее 

количество голосов за свою работу. Голосование завершается  08.05.2020г. в 

12.00 час. 

Итоги муниципальной выставке – конкурса технического творчества, 

посвященного 75 – летию Дня Победы в Великой Отечественной войне будут 

размещены на официальном сайте МБУ ДО СЮТ    http://sut-belora.ru . 

Победители и призеры Выставки награждаются Дипломами, участники -

сертификатами. Документы будут разосланы на электронную почту 

образовательных учреждений. 

 

 

Разработала:  

Р.М. Саркисян  

методист МБУ ДО СЮТ 
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Приложение1.  

ЗАЯВКА 

ФИО участника ____________________________________________________ 

Учреждение _______________________________________________________  

Возраст, полных лет________________________________________________ 

Контактный телефон/эл.почта:_______________________________________   

 

№ Номинация  Ф.И.участника  

возраст/класс 

Название 

работы 

Ф.И.О. педагога Ф.И.О. 

родителя  

(если есть 

необходимость) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

   

 

Приложение2  

 

Жюри Выставки  

1. Председатель – М.Ю.Беспалов, директор МБУ ДО СЮТ 

2. Секретарь     –  Р.М.Саркисян, методист МБУ ДО СЮТ 

3. Член жюри   -   С.К. Строкова, методист МБУ ДО СЮТ 

 


