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1.ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1. Городская отрытая выставка «Дети, техника, творчество», (далее Выставка)  является 

многоплановым мероприятием, направленным на пропаганду  и развитие творческих 

способностей детей и молодежи средствами технического и художественно-технического 

творчества, технических видов спорта и посвящена 100- летию дополнительного образования 

(далее-100-летию ДО). 

1.2. Выставка является открытой для участия детей школьного возраста, педагогов, родителей 

от  любых муниципальных и автономных образовательных организаций (далее ОО) различного 

типа и вида, физических лиц с равными правами на призовые места. 

1.3. Настоящее Положение определяет условия участия в Выставке и порядок ее проведения.  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫСТАВКИ 

      2.1. Цели  

       Выставка проводится с целью пропаганды  и популяризация детского технического, 

художественно-технического творчества, технических видов спорта, создания единого  

муниципального выставочного пространства, позволяющего демонстрировать разнообразие и  

качество изготовленных экспонатов, удовлетворения  индивидуальных  и коллективных 

творческих потребностей в области детской  технической самодеятельности.  

2.2. Задачи Выставки: 

 консолидировать усилия педагогов, родителей, общественных организаций в решении 

проблем развития детского технического творчества и технических видов спорта в г. Кемерово; 

 провести  экспертизу  представленных работ и определить качественное состояние работы 

по детскому техническому творчеству  в ОО города,  отобрать лучшие работы для экспонирования 

на  муниципальных и областных выставках  и мероприятиях технической направленности; 

 предоставить, учащимся и членам их семей, педагогическим работникам возможность для 

распространения и обмена опытом работы в области детской технической самодеятельности; 

 выявлять и осуществлять поддержку талантливых детей и молодежи, проявляющих интерес 

к детскому техническому творчеству и техническим видам спорта;  

 расширить контакты в сфере научно-технического творчества, технических видов спорта, 

науки и производства; 

 прививать творческое отношение к труду, использованию инноваций в детском 

техническом творчестве. 

 осуществлять гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи. 

3.  СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ И РУКОВОДСТВО  ВЫСТАВКИ 

3.1. Учредитель Выставки - Управление образования администрации города Кемерово 

       3.2. Соучредители Выставки - территориальные отделы образования г. Кемерово, социальные 

партнеры. 

      3.3. Организатор Выставки - МБОУ ДО «Городской центр детского (юношеского) 

технического творчества города Кемерово» (МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ»).  

     3.4.  Для разработки стратегии подготовки и проведения Выставки формируется 

Организационный комитет, который возглавляется учредителем  Выставки (далее – Оргкомитет, 

приложение 1).  

     3. 4.1. В функции Оргкомитета входит:  

     3.4.2. формирование рабочей группы, которая реализует план подготовки и проведения 

Выставки;  

      3.4.3. создание экспертного совета (жюри), который проводит экспертизу представленных на 

выставке экспонатов, проектов и методической продукции;  

     3.4.4. осуществление координации и контроля исполнения плана подготовки и проведения 

Выставки;  

    3.4.5. утверждение нормативных документов по организации и проведению выставки.  

     3.4.6. реализации графика проведения мероприятий и дежурств на  Выставки. 

4. СРОКИ  И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ 

4.1.Выставка проводится в три этапа:  

  образовательные организации; 

  районный 

       городской. 
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Первые два этапа проводятся в срок до 31 марта. Городской этап выставки является 

заключительным,  проводится  с 15  по 19  апреля 2019 года. 

4.2.  Место проведения Выставки:  МБОУ ДО «Городской центр детского (юношеского) 

технического творчества города Кемерово», б-р Строителей, 31 А, телефон/факс 51-28-11, телефон 

для справок 51-56-88. 

 Проезд общественным транспортом до остановки «Территориальное управление 

Ленинского района»: 

 автобусом: 18, 23, 26, 81, 144, 279э 

 троллейбусом:1, 2, 3, 4.  

 маршрутным такси: 1, 3, 5, 6, 13, 16, 28, 31, 36, 45, 61, 81, 83. 

   

5. УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ 

5.1. Участниками Выставки являются дети школьного возраста, учителя общего и педагоги 

дополнительного  образования, различных ОО, отдельные авторы, авторские  и семейные 

коллективы, заявившие об участии в Выставке. 

5.2.Заявка на участие в Выставке может быть представлена как от юридического (учреждения), так 

и физического лица (приложение 2).  

5.3. Участники выставки представляют в адрес оргкомитета Выставки согласие на обработку 

персональных данных ( приложение 7). 

6. ЭКСПОНАТЫ  И РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ 

6.1. Экспонатами Выставки  являются натуральные и действующие технические  образцы приборы 

и аппараты, модели спортивной и прочей техники, в том числе  выполненные из конструкторов 

отечественного и зарубежного производства. 

 На выставке могут быть представлены результаты научных исследований, экспериментов, 

конструкторские разработки, изобретения, представленные  в виде моделей, макетов, натуральных 

образцов, проектов и методической  продукции.  

6.2. На Выставку принимаются работы по тематике Выставки, согласно данному  положению, 

выполненные за последние два учебных года. 

6.3. Представленные на  Выставку работы должны быть результатом  творческого поиска и 

исполнения автора либо коллектива и отвечать требованиям электро-пожарной безопасности. 

6.4. Экспозиция выставки формируется по разделам. При наличии в разделе либо подразделе 10 и 

более моделей одного профиля будут выделены самостоятельные разделы, например: 

транспортная техника, радиоэлектроника и автоматика, архитектурное макетирование и 

промышленный дизайн, авиамоделирование так далее.                                    

 

6.4.1. РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ: 

1. Юные техники - образовательной организации  

В разделе могут экспонироваться действующие приборы и аппараты, приспособления, 

модели, макеты, различных средств  техники, технических средств обучения, используемых в 

современной образовательной деятельности и  здоровьесбережении   в образовательных 

организациях  общего и дополнительного образования детей. 

2.  Юные техники - сектору экономики. 

В разделе демонстрируются  действующие образцы, модели и макеты  различных 

наземных, воздушных, водных транспортных средств, дронов, в том числе и военной техники; 

различные устройства,  станки, инструменты,   механизмы;  строительное, сельскохозяйственное и 

промышленное оборудование;  различные виды механизированного и немеханизированного 

инструмента;  измерительные приборы и  электронные устройства; радио и электроаппаратура,; 

цифровая и компьютерная техника; аппаратура  управления техническими видами спорта; 

оригинальные действующие механизированные, либо  выполненные на электротехнической 

основе игры и игрушки;  модели любых технических игрушек и  игровые автоматы.  

3. Спортивно - техническое моделирование                                                                                         

Раздел Выставки формируется только из спортивных моделей по техническим видам спорта 

согласно спортивной классификации технических видов спорта и правилам соревнований по 

нижеперечисленным подразделам.  
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Авиамоделирование – модели и  макеты по  авиамодельному спорту, экспериментальные  

модели.  

Автомоделирование – модели и макеты спортивных  автомоделей. 

Судомоделирование –  модели и макеты по  судомодельному спорту.   

Примечание: при оценке моделей, результаты участия в спортивно - технических соревнованиях 

в зачет не включаются. 

4. Фантастические проекты  

 В разделе демонстрируются  действующие модели и макеты роботов, космических и 

фантастических аппаратов, межпланетных кораблей, искусственных спутников, планетоходов и 

прочей фантастической техники, выполненной из различных материалов. 

5. Начальное техническое моделирование  

Экспозиция раздела формируется только из моделей, выполненных детьми младшего 

школьного возраста. В разделе экспонируются модели и макеты транспортной техники, зданий, 

сооружений, головоломки, познавательные игры, игрушки, выпиливание,  выжигание, резьба и 

другие экспонаты, выполненные детьми  с 1 по 4 классов в двух номинациях:  

- Техническое творчество 

- Художественно- техническое творчество. 

6. Дидактические и методические разработки, проекты, сценарии мероприятий с детьми по 

детскому техническому творчеству, техническим видам спорта, художественно- 

технического творчества, разработанные  педагогическими работниками учреждений 

дополнительного и общего образования. 

7. Работа ПДО и семейных коллективов 

Модели, макеты, поделки, натурные образцы, и прочие работы, изготовленные педагогами  

либо семейными коллективами по любому разделу выставки. 

7. ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ 

7.1. В ходе проведения Выставки предусматривается: 

- церемония открытия Выставки; 

- работа жюри по подведению итогов выставки; 

- демонстрация работ по разделам выставки  

- церемония закрытия Выставки и награждение победителей. 

7.2. В рамках Выставки предполагается  работа  Программ. Тематику мероприятий, которых 

определяет Оргкомитет Выставки, с учетом поступивших предложений от образовательных 

организаций.  

7.2.1.  Техническое творчество   

    В рамках данной программы будет осуществляться проведение консультаций по вопросам 

организации работы по детскому техническому творчеству и техническим видам спорта, 

авторских мастер-классов по технической направленности,  которые будут проводить опытные 

ПДО из различных ОО.  

     Планируется проведение круглого стола по теме  «Становление и развитие детского 

технического творчества и технических видов спорта в муниципальной образовательной среде 

города Кемерово» (с приглашением заинтересованных лиц), встречи, презентации по тематике 

выставки и актуальным вопросам развития детского технического творчества и технических видов 

спорта, учебно- исследовательской деятельности учащихся. 

7.2.2. Фото творчество 

 В период работы Выставки будет организован  фотоконкурс, посвященный 100- летию ДО 

«От истоков до наших дней», проведение которого регламентируется отдельным положением 

( приложение 4).  Будут проводиться встречи и консультации мастер-классы специалистов.   

7.2.3 Информационные и мультимедийные   технологии  

 Предполагаются конкурсы компьютерных презентаций   и  мультфильмов по вопросам 

образовательной деятельности в ОО различного профиля, проведение которых будет также 

регламентироваться отдельным положением Приложение 5,6). Планируется проведение 

консультаций и мастер-классов по созданию компьютерных презентаций и мультфильмов.  

 7.2.4.Посетитель 

Программа «Посетитель» реализуется в период подготовки и проведения Выставки с целью 

повышения ее представительности и посещаемости.  Оргкомитет Выставки разрабатывает и 
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согласовывает графики посещения Выставки учащимися ОО, осуществляет контроль  их 

исполнения. Изучает запросы на предоставление услуг в рамках работы Выставки и Конкурсов и 

реализует их. 

 

8 . ФИНАНСИРОВАНИЕ 

8.1. Проведение Выставки осуществляется в форме софинансирования организаторов  и 

участников.  Целевой взнос за участие в Выставке составляет 50 (пятьдесят) рублей с каждого 

участника независимо от количества представленных работ.   
8.2. Целевой взнос за участие в Выставке перечисляется на расчетный счет (приложение 4), 

который включает в себя расходы на организационную работу и подведение итогов Выставки. 

8.3. Копия платежного документа ( квитанции) о внесении целевого взноса с обязательным 

указанием ОО, фамилии и имени ребенка, за которого внесен взнос,  подается вместе с заявкой на 

участие в выставке в адрес оргкомитета в указанный срок. 

 

9.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ 
9.1.  ОО, участвующим в Выставке, до 13 апреля 2019  года представить в оргкомитет Выставки 

заявку согласно форме (приложение  2)   по электронному aдресу: gcdtt.metod@yandex.ru, согласие 

законных представителей (приложение 7) и копию платежного документа. 

9.2. Завоз экспонатов и монтаж Выставки 15  апреля с 10-00 до 13-00 часов,  

9.3. Оформление экспозиции – 15 апреля с 14- 17  часов 

9.4. Торжественное открытие Выставки  - 16 апреля в 10 час 30 мин.  

9.5. Работа жюри  17 – 18 апреля   

9.6. Посещение Выставки образовательными учреждениями города: - 16 апреля с 12 – 17 часов  

              - 17- 18 апреля с 10-00 до 17-00 

              - 19  апреля с 10 до 13.45 часов 

9.7. Закрытие Выставки 19 апреля в 14 часов 

9.8. Демонтаж Выставки 19 апреля с 15 - 00 до 16-30   часов 

 

10. ТРЕБОВАНИЯ  К ОФОРМЛЕНИЮ  СОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

10.1. Все экспонаты, представленные на Выставку с 1 по 5 раздел  должны иметь паспорт (кроме  

номинации художественно- техническое творчество)  и этикетки. 

10.2. Требования  к оформлению паспорта экспоната: 

10.2.1. Обложка паспорта соответствует размеру листа А 4. На титульной стороне обложки  в 

верхней части листа указывается  название экспоната. В середине листа желательно размещение 

фотография экспоната (размер 90х120). Ниже указывается имя автора (соавтора), возраст, 

название  учреждения, объединения, ФИО педагога. 

10.2.2. Характеристика на экспонат, представленный на Городскую выставку «Дети, 

техника, творчество»  

1.Название экспоната 

2.Раздел Выставки 

3.Техническая характеристика: техническое описание устройства, изделия, конструктивный  

подход и особенности  

4. Назначение и возможная область применения:   

5.Элементы новизны в отличие от аналогичных образцов:  

6.Год изготовления:  

7.Внедрен ли экспонат в учебный процесс, быт или является опытным образцом: положительный 

эффект от возможного использования изделия 

8.Форма показа:  

9.Условия необходимые для демонстрации: 

10.Экспонат изготовили: ( Ф.И.О.  изготовителя) 

11.Ф.И.О. педагога дополнительного образования либо руководителя семейного проекта.             

Примечание:  К документации прилагаются чертежи,  принципиальные, компоновочные схемы и 

т.д.; Паспорт и этикетка модели  должны исполняться в печатном варианте. 

 

 

mailto:gcdtt.metod@yandex.ru


6 

 

10.3. Требования к оформлению этикетки: 

-  этикетка выполняется  размером 100х60 мм, с указанием: 

- названия экспоната; 

- Ф.И.О. автора (соавтора); 

- Ф.И.О. должности педагога, с указанием  принадлежности к образовательной организации.  

 

11. ПОДВЕДЕНИЕ  ИТОГОВ 
11.1. В состав жюри включаются педагогические работники организаций дополнительного 

образования, имеющие опыт работы в области детского технического творчества и технических 

видов спорта. По усмотрению оргкомитета для продуктивной работы жюри каждого раздела 

привлекается не менее трех  членов  из разных образовательных организаций.   

11.2. Для оценки экспонатов в каждом разделе Выставки определены критерии (приложение 3). 

11.3. В каждом разделе определяются три призовых места. Полное присуждение мест начинается с 

наличия в разделе шести моделей,  в других случаях присуждается только I  место. 

11.4. Победители награждаются грамотами Управления образования администрации города 

Кемерово. 

11.5. Школьники, не занявшие призовых мест, обеспечиваются   свидетельством Участника 

Выставки,  которое образовательные организации самостоятельно распечатывает  с сайта центра. 

11.6. Семейные коллективы, участвующие в Выставке награждаются благодарственными 

письмами организаторов Выставки. 

11.7. Педагогические работники, участвующие в работе жюри награждаются благодарственными 

письмами МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ».             

 

Приложение 1 

 Состав оргкомитета: 

1. Худякова Наталья Ивановна -   председатель оргкомитета, главный специалист УО 

2. Ушакова Елена Владимировна –  зам. председателя оргкомитета, директор МБОУ ДО   

«ГЦ(Ю)ДТТ» 

Члены оргкомитета педагогические работники МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ»: 

1. Жеребцов Евгений Петрович, заместитель директора по УВР 

2.  Гапеева Надежда Макеевна, зав. отделом 

3. Новоселова Ирина Владимировна, зав отделом. 

4. Столбченко Татьяна Николаевна, зав. ИМО 

5. Ярлыкова  Светлана Геннадьевна, зав. ОМО  

   Приложение 2 

ЗАЯВКА 

в адрес оргкомитета Городской выставки «Дети, техника, творчества» 

Учреждение  (семья) _______________________________                                                               

Адрес, телефон, факс, e-mail _________________                                                                

(ВНИМАНИЕ: заявка оформляется на электронном и бумажном носителях ). 

№ п/п Название экспоната Раздел 

выставки 

Ф.И.О. автор, 

возраст 

Школа. класс, 

возраст 

Ф.И.О. 

педагога 
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Приложение 3 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 Для оценки экспоната в каждом разделе выставки выбираются критерии: 

1. Творческий замысел: 

    - работа выполнена с частичным изменением прототипа образца, с элементами рационализации 

(до 10 баллов) 

- выполнена копия без элементов рационализации и новизны (до 5 баллов) 

2. Сложность и трудоёмкость: 

Оценивается в соответствии  с возрастными требованиями:  

7 -  11 лет, 11- 14, 14- 17 лет.  

- работа выше требований для данного возраста (до 20 баллов) 

- работа выполнена в соответствии требованиям данного возраста (до 12 баллов) 

- работа ниже требований данного возраста (до 5 баллов) 

3. Качество выполненной работы: 

Учитывается соответствие формы, замысла экспоната его дизайнерскому решению 

- работа выполнена на высоком уровне (до 15 баллов)  

- работа выполнена на среднем уровне (до 10 баллов)  

- работа выполнена на недостаточно хорошем уровне (до 5 баллов)  

4. Форма представления экспоната: 

Учитывается степень готовности к практическому применению 

- натуральный образец (до 15 баллов) 

- действующая модель (до 10 баллов) 

- макет (до 5 баллов) 

5. Техническая документация (паспорт на модель): 

- наличие фотографии (1 балл) 

- наличие чертежей, схем (1 балл) 

- наличие технической характеристики (1 балл) 

- наличие описания экспоната (2 балла). 
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Приложение 4 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО ОТКРЫТОГО ФОТОКОНКУРСА  

«ОТ ИСТОКОВ ДО НАШИХ ДНЕЙ» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Городской фотоконкурс «От истоков до наших дней» (далее Конкурс) является открытым 

для учащихся любых муниципальных и государственных образовательных организаций 

различного типа и вида, физических лиц города Кемерово,  области и близлежащих регионов с 

равными правами на призовые места. Конкурс проводится в рамках городской открытой выставки 

«Дети, техника, творчество» и посвящается 100 – летию дополнительного образования. 

Учредитель конкурса: Управления образования администрации  города Кемерово. Общее 

руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет Выставки, назначенный Управлением 

образования администрации города Кемерово. Организует и проводит конкурс МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ». 

Положение о проведении Конкурса размещено на сайте МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ»: 

gcdtt.ucoz.ru. 

Цель Конкурса:  популяризация и развитие       фототворчества среди учащихся, 

привлечение внимания к проблемам детского технического и фото- творчества, развитие 

мастерства учащихся. 

Задачи Конкурса: 
1. формирование духовно-нравственных качеств, культурных ценностей личности 

средствами фотографического искусства; 

2. воспитание патриотизма и гражданственности посредством привлечения школьников к 

фотографической деятельности, детской технической самодеятельности;                                                                                        

 3. создание единого образовательного пространства для обмена опытом работы, содействие 

установлению и расширению творческих связей между юными фотолюбителями;                             

4. выявление и поддержка одаренных детей в области фото творчества и творческих педагогов, 

активно использующих в своей работе цифровой фотоаппарат и компьютерные фото программы.     

.     

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс проводится в два этапа. 

2.2.  1 этап Конкурса  проводится  внутри образовательной организации  до 0 1 апреля 

2018 г. Работы, занявшие призовые места на внутреннем конкурсе и отмеченные жюри,  

рекомендуются к участию во 2 этапе Конкурса.                           

2.3.  2 этап (городской)  проводится в МБОУ ДО «Городской центр детского (юношеского) 

технического творчества г. Кемерово» по адресу: Бульвар Строителей, 31 А,  с целью отбора  

лучших работ  с 09  по 13  апреля 2019г.                                                                                                      

 2.3.3. Победители Конкурса определяются по итогам второго этапа.                                                                                                        

 2.3.4.  Работы, занявшие на Конкурсе призовые места,  демонстрируются  на Выставке.   

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА-ВЫСТАВКИ 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся образовательных организаций города  

Кемерово,  юные фотолюбители и техники, владеющие навыками цифровой фотосъёмки и 

обработки фотографий с помощью фотопрограмм  в трех возрастных группах: 

1 группа – младшая (7-11 лет включительно); 

2 группа – средняя (12-14 лет включительно); 

3 группа – старшая (15-18 лет включительно). 

 

3.2. Возрастная группа определяется по возрасту участника на день открытия Конкурса. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА                                                                                                                   

4.1. Конкурс проводится на тематику осуществления дополнительной   образовательной 

деятельности  по номинациям:        

 Жанровая фотография; 

 Фотосъемка различных объектов и артефактов; 

 Пейзаж; 

 Макросъемка; 

 Фотомонтаж и фотоколлаж. 

4.2. Фотоработы должны отражать тематику Конкурса и соответствовать  названию 

номинации. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ 
5.1. Конкурсная фоторабота должна быть выполнена в формате А4 и оформлена на белом 

паспорту формата А3; 

5.2. Работы могут быть цветными или монохромными, напечатанными на 

высококачественном струйном принтере или лазерной печатной машине – на глянцевой или 

матовой фотобумаге; 

5.3. Участник Конкурса может предоставить до 3 работ в каждой номинации (серии работ 

не принимаются); 

5.4. Каждая работа должна иметь этикетку, выполненную в печатном варианте размером 

50х100мм и содержать следующую информацию: 

-  название работы и ее номинация; 

- Ф.И. автора полностью ,его возраст; 

- название образовательной организации и  творческого объединения; 

- Ф.И.О. педагога полностью 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
Оценка работ осуществляется по 5-бальной системе по следующим критериям: 

- соответствие работы  заявленной тематики; 

- оригинальность идеи и творческий замысел; 

- художественный уровень исполнения; 

- техника исполнения 

Примечание: работы, не соответствующие тематике и номинациям на Конкурс не 

принимаются.     

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
7.1. Каждый участник Конкурса гарантирует личное  авторство своих работ; работы 

сомнительного авторства (по возрасту и другим причинам) по решению жюри могут быть 

отклонены от участия в Выставке; 

7.2. В связи с массовым распространением фотографий в Интернете авторство должно быть 

подтверждено электронными копиями работ, записанными на диск CD или DVD;                              

 7.3. Исходные объекты для создания фотоколлажей и фотомонтажей также записываются 

на диски CD (DVD).   

                                                                                                                                                                        

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
8.1. Итоги Конкурса подводит жюри согласно данному положению в трех возрастных 

группах и публикуются на сайте ГЦД(Ю)ТТ: gcdtt.ucoz.ru.; 

8.2. Председателем экспертного совета назначается Новоселова Ирина Владимировна; 

8.3. При наличии в номинации и возрастной категории 3 работ определяется только 

победитель;                                                                     

   8.4. Победители и  призеры Конкурса награждаются грамотами      управления образования 

администрации города Кемерово,  остальным участникам Выставки выдаются «Свидетельства 

участника». 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

9.1. Проведение Конкурса осуществляется в форме софинансирования организаторов  и 

участников.  Организационный взнос за участие в конкурсе составляет  50 рублей с каждого 

участника независимо от количества представленных работ.  Организационный взнос 
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оплачивается путем перечисления денежных средств на расчетный счет МБОУДО «Городской 

центр детского юношеского) технического творчества города Кемерово» и расходуется на 

организационную работу и подведение итогов (форма квитанции дана в приложении 7).  

9.2 Копия платежного документа ( квитанции) о внесении целевого взноса с обязательным 

указанием ОО, фамилии и имени ребенка, за которого внесен взнос,  подается вместе с заявкой и  

согласием родителей  на участие в выставке  в адрес оргкомитета в указанный срок,. 

10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
10.1.  Образовательным организациям, участвующим в Конкурсе до 08 апреля 2019  года 

представить в оргкомитет Выставки заявку согласно форме   по электронному aдресу: gcdtt. 

metod@yandex.ru и согласие законных представителей.                     

10.2. Представление  фотографий в оргкомитет Выставки до 08  апреля 2019 года. 

10.3.Работа жюри –09 - 13 апреля 

10.4. Оформление экспозиции – 15 апреля с 12- 14  часов 

10.5. Торжественное открытие Выставки  - 16 апреля в 10 час 30 мин.  

10.6.  Посещение Выставки образовательными учреждениями города:  

- 16 апреля с 12 – 17 часов  

               - 17- 18 апреля с 10-00 до 17-00 

               - 19  апреля с 10 до 13.45 часов 

9.7. Закрытие Выставки 19 апреля в 14 часов 

9.8. Демонтаж Выставки 19 апреля с 15 - 00 до 16-30   часов 

Заявка на участие в открытом городском фотоконкурсе «От истоков до наших дней» 

Наименование организации___________________________________________ 

Адрес, телефон, факс, e-mail__________________________________________ 

(ВНИМАНИЕ: заявка оформляется на электронном и бумажном носителях (наличие печати и 

подписи руководителя; электронный вариант должен быть выполнен в текстовом формате , 

допускается отсутствие печати) 

№ 

п/п 

номинация 
название 

работы 

Ф.И. 

автора 

возрастная 

категория 

Название  

т/о 

Ф.И.О 

педагога 

тел. 

педагога 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Печать организации                Подпись директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gcdtt.%20metod@yandex.ru
mailto:gcdtt.%20metod@yandex.ru
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Приложение 5  

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ГОРОДСКОМ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫХ 

ФИЛЬМОВ «ТЕХНО- МУЛЬТ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1.     Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского 

открытого конкурса мультипликационных фильмов «ТЕХНО- МУЛЬТ» среди детей дошкольного 

и  школьного возраста, (далее – Конкурс), его ресурсное и информационное обеспечение. 

Обязательным условие конкурса является  комментарий к конкурсному материалу. Тематика 

конкурсных работ должна иметь техническую и художественно техническую  направленность 

деятельности, осуществляемую в условиях дополнительного образования. Конкурс проводится в 

рамках Городской открытой выставки «Дети, техника, творчество» (далее Выставка) при 

поддержке управления образования администрации города Кемерово. 

1.2.     Организатором Конкурса являются муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Городской центр детского (юношеского) 

технического творчества города Кемерово» управления образования администрации города 

Кемерово. 

1.3. Информация о Конкурсе размещается в сети Интернет на официальном сайте МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ»: gcdtt.ucoz.ru.   

1.2. Цели Конкурса: развитие фантазии, воображения, творческой активности, интеллектуальных 

способностей; реализация мультипликационных проектов, совершенствование  личностных 

качеств на основе общечеловеческих норм гуманистической, экологической  морали.  

1.3. Задачи Конкурса: 

–  активизировать познавательную деятельность учащихся, ориентированную на личностную и 

творческую самореализацию в технической и экологической области с применением ИК- 

технологий; 

– формировать уровень ИК-компетенции учащихся через создание творческих работ с помощью 

различных компьютерных технологий; 

- гражданственное и экологическое воспитание; 

- вовлечение детей и молодежи в сферу социального творчества, стимулирование творческой 

активности обучающихся в области информационных и компьютерных технологий; 

- объединение широкого круга детей и молодежи на основе их собственного творчества; 

– стимулирование педагогических работников  к использованию информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе. 

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КОНКУРСА 

2.1. Организации и проведение  Конкурса осуществляет Оргкомитет, в состав которого входят 

специалисты управления образования администрации города Кемерово и  педагогические 

работники МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ». 

2.2. Оргкомитет Конкурса: 

– разрабатывает Положение о Конкурсе; 

– формирует состав Экспертного совета (жюри) Конкурса из представителей научно-

педагогической общественности и методических служб образовательных организаций города 

Кемерово. Председателем экспертного совета назначается Ярлыкова Светлана Геннадьевна; 

– утверждает список победителей и призеров Конкурса и организует их награждение; 

– публикует итоги Конкурса на официальном сайте центра; 

– осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с Положением Конкурса по: 

 проведению мастер – классов, 

 тематическому консультированию. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА  
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся  образовательных организаций  любого типа и 

вида, как отдельные авторы, так и творческие коллективы в различных возрастных группах. 
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3.2. Возрастные категории участников: 

1) дошкольная группа (4-7 лет); 

2) учащиеся 1-4 классов; 

3) учащиеся 5-9 классов; 

3.3. Возрастная группа определяется по возрасту участника на день открытия  Конкурса. 

3.4. Участником Конкурса может быть автор представленной работы, либо творческий коллектив.  

3.5. Один участник  Конкурса может представить на конкурс не более 1 работы в каждой 

номинации. 

3.6 Номинации Конкурса: 
- «Плоская анимация»  

- «Объемная анимация» 

- «Компьютерная анимация»  

- «Пиксиляция» 

3.7.     Жюри имеет право установить дополнительные номинации 

 

4.ТРЕБОВАНИЯ К ТВОРЧЕСКИМ РАБОТАМ 
4.1. На Конкурс представляются авторские работы, отвечающие целям, задачам и заявленной 

тематике. 

4.2.   Работы предоставляются в оргкомитет Конкурса по электронной почте, либо на флеш карте 

или на DVD-диске. 

4.3. Работы принимаются в разных жанрах и техниках: перекладка, рисованные,  кукольные, 

предметные, пластилиновые и другие.  

4.4.Представляемые работы должны быть адаптированы к операционной системе Windows и  

выполнены в следующих форматах: avi, mpeg-4, mpeg-2, wmv, flash-анимация, scretch 

(другие ― по договоренности).  

4.5. Если в работе используется музыкальное сопровождение, то необходимо указать автора 

и название композиции (в титрах). 

4.6.Хронометраж не должен превышать 5 минут. Конкурсные материалы  должны наиболее 

полно отражать эффективность работы системы дополнительного образования, 

технические, социально-значимые проблемы. 

4.7. На Конкурс не принимаются работы  религиозной тематики. 

4.8.     Авторские права на созданные в рамках Конкурса работы сохраняются за их создателями 

при соблюдении условия не нарушения авторских прав третьих лиц.  

 

5. ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ РАБОТ  

5.1. Оценка материалов участников Конкурса осуществляется членами жюри в соответствии с 

критериями оценки: 

1) Технологическая сложность и качество анимации -5 баллов 

2) самостоятельность работы – 5 баллов; 

2) соответствие работы теме и номинации и глубина разработки темы  – 5 балла; 

3) форма подачи работы и оригинальность замысла – 5 балла; 

4) соблюдение технических требований к работе – 2 балла; 

5) сложность выполнения работы (синхронизация музыки и изображения) – 2 балла; 

6) техника выполнения работы (качество изображения, видеопереходы) – 2 балла; 

 

6.     ПОРЯДОК, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1.     Заявку и конкурсные работы  необходимо представить до 01 апреля 2019 г. в адрес МБОУ 

ДО «ГЦД(Ю)ТТ» по электронному адресу gcdtt.metod@yandex.ru. 

 6.2.  Отбор работ на Конкурс начинается с 02 по 10 апреля 2019 года. 

6.4.   Защита конкурсных работ и выявление победителей (работа жюри) проводится 17 - 18 

апреля  2019 года. 

6.5. Награждение победителей Конкурса состоится 19 апреля 2017 года в 14 часов на 

торжественной церемонии закрытия Выставки. 

6.6.   Победители и лауреаты Конкурса награждаются дипломами I, II и III степени.  
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6.7.  Школьники, не занявшие призовых мест, обеспечиваются   свидетельством Участника,  

которое образовательные организации самостоятельно распечатывает  с сайта центра.  

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются организаторами Конкурса, 

исходя из своей компетентности в рамках сложившейся ситуации. 

7.2. Организаторы  имеют право на внесение изменений в список наградного фонда. 

 7.3. По завершении Конкурса организаторы  оставляют за собой право на использование 

мультфильмов высокого уровня исполнения  в некоммерческих целях,  с обязательной ссылкой на 

авторов,  для демонстрации широкой публике и размещения на сайте учреждения. 

7.4.     Организаторы Конкурса не несут ответственности за нарушение участниками Конкурса 

прав третьих лиц при создании работ. В данном случае работа с Конкурса снимается. 

 

Оргкомитет не несет ответственности: 

- за ложно указанное участниками авторство представленных на Конкурс работ. 

- за неверно сообщенные или измененные участниками сведения. 

- за невозможность осуществления связи с участником или его законными представителями, 

призером Конкурса, по причине указания им неверных или неактуальных контактных сведений. 

 

Участники имеют право на: 

- получение информации об условиях и порядке проведения Конкурса. 

- обращение в оргкомитет за разъяснением пунктов настоящего Положения. 

- направление заявки  и согласия на обработку персональных данных на участие в конкурсе. 

8 . ФИНАНСИРОВАНИЕ 

8.1.Проведение Конкурса осуществляется в форме софинансирования организаторов  и 

участников.  Организационный взнос за участие в конкурсе составляет  50 рублей с каждого 

участника независимо от количества представленных работ.  Организационный взнос 

оплачивается путем перечисления денежных средств на расчетный счет МБОУДО «Городской 

центр детского юношеского) технического творчества города Кемерово» и расходуется на 

организационную работу и подведение итогов (форма квитанции дана в приложении 8).  

8.2.Копия платежного документа ( квитанции) о внесении целевого взноса с обязательным 

указанием образовательной организации, фамилии и имени ребенка, за которого внесен взнос,  

подается в «бумажном варианте» вместе с заявкой  и согласием на обработку персональных 

данных на участие в МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ» в указанный срок. 

 

Заявка на участие 

В КОНКУРСЕ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫХ ФИЛЬМОВ 

«ТЕХНО- МУЛЬТ» 

ФИО участника (полностью) 

 

 

Телефон для связи  

 

 

Е-mail 

 

 

Название учреждения (место 

учебы, работы) 

 

 

Номинация  

 

 

Название мультипликационного 

фильма 

 

 

Хронометраж    

 

Дата _______________________ Подпись__________________/ 
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Приложение 6 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского открытого конкурса 

слайдовых презентаций, посвященный 100 – летию дополнительного образования  

 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения городского открытого конкурса 

слайдовых презентаций,,  посвященного  100 – летию дополнительного образования (далее 

Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в сроки,  установленные  Городской открытой выставкой детского 

технического творчества «Дети, техника, творчество» .  

1.3.Общее руководство Конкурсом осуществляет управление образования администрации 

города Кемерово, проведение -  МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ». 

1.4.Конкурс являются открытым для участия  школьников, педагогических работников  и  

авторских коллективов от любых муниципальных и автономных образовательных учреждений,  с 

равными правами на призовые места. 

1.5. Положение Конкурса будет размещено на сайте МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ»: gcdtt.ucoz.ru 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 2.1.Конкурс проводится в целях пропаганды  положительного опыта  работы  по обучению 

и воспитанию детей  в условиях учреждений дополнительного образования,  привлечения 

внимания проблемам дополнительного образования.    

2.2.Задачи конкурса: 

- Привлечь как можно большее количество школьников к участию в Конкурсе по 

различным направленностям дополнительного образования. 

- Предоставить возможности участникам Конкурса выразить свое отношение к к 

дополнительному образованию с использованием современных информационных 

технологий; 

- Развивать креативные способности школьников; 

- Пропагандировать возможности и опыт работы  педагогических работников системы 

дополнительного образования; 

-  Обменяться опытом работы  по изготовлению слайдовых презентаций; 

- Выявить способных участников. 

   

3. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 

3.1. Конкурс проводятся   с 15 по 19 апреля 2019 года  в МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ» г. 

Кемерово по адресу бульвар Строителей, 31 А. 

3.2. Подведение итогов Конкурса будет осуществляться  на закрытии Выставки в 19 апреля 

в 14
00

 часов. 

  

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И  ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.  

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются педагогические работники и учащиеся 

образовательных организаций различного типа и вида  в двух возрастных группах:  

I группа – младшая (7-11 лет включительно) 

II группа – средняя (12-15 лет включительно) 

4.2. Возрастная группа определяется по возрасту участника на день открытия  Конкурса. 

4.3.Участниками Конкурса являются как отдельные авторы презентаций.  

  4.3. Конкурс проводится на  личное первенство в трех  номинациях: 

 Мир моих увлечений 

 Дополнительное образование –вчера, сегодня, завтра. 

 Дополнительному образованию – 100лет ( для педагогических работников) 

4.4 .Содержание презентации  должно соответствовать  номинации и отражать  работу по 

дополнительному образованию, в том числе проблемы и  пути их решения.  В презентации  могут  

использовать не  только факты, но и размышления, суждения автора на заданную тему.  При  
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создании презентации  могут использоваться  подлинные документы, кадры хроники,  

фотографии, письма и другие материалы. При этом допускается использование  в презентации 

отдельных изображений  и фактов, фотокадров из сети Интернет.  Презентация должна быть 

полностью выполнена заявителем. 

 4.5. Презентации  выполняются в  программах МS Power Point, ProShow Producer , Windows 

Movie Maker и другие. Время просмотра  презентации  - до 7 минут. 

 4.6. На Конкурс презентации принимаются на  электронном носителе (формат CD, либо 

флеш диске)  до 3 апреля 2019 года с 10 до 17
00

 часов. 

4.7. Титул  презентации  оформляется согласно примерному образцу (см. ниже).  

4.8. Каждый участник  имеет право предоставить на Конкурс до двух  презентаций в 

каждой номинации.  

   

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. 

5.1.Судейство Конкурса осуществляет жюри, председателем которого  назначается 

Столбченко Татьяна Николаевна,  методист  МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ», которая  вместе с 

оргкомитетом организует работу жюри.  

5.2. Подведение итогов осуществляется в каждой номинации и   возрастной  группе:  

5.3. Оценивание работ будет проводиться по бальной системе  

5.4. Участники Конкурса, занявшие I, II, III места награждаются  дипломами управления 

образования администрации города Кемерово. 

5.5. В случае наличия  в конкурсе трех работ в одной номинации присуждается только  I 

место. 

      5.6. Участникам,  не занявшим призовых мест,  вручаются «Свидетельство  участника». 

6 . ФИНАНСИРОВАНИЕ 

6.1.Проведение Конкурса осуществляется в форме софинансирования организаторов  и 

участников.  Организационный взнос за участие в конкурсе составляет  50 рублей с каждого 

участника независимо от количества представленных работ.  Организационный взнос 

оплачивается путем перечисления денежных средств на расчетный счет МБОУДО «Городской 

центр детского юношеского) технического творчества города Кемерово» и расходуется на 

организационную работу и подведение итогов (форма квитанции дана в приложении 8).  

6.2.Копия платежного документа ( квитанции) о внесении целевого взноса с обязательным 

указанием образовательной организации, фамилии и имени ребенка, за которого внесен взнос,  

вместе с заявкой и  согласием родителей на участие в конкурсе ( приложение 7) в МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» в указанный срок. 

 

7. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

7.1. На участие в конкурсе необходимо выслать именную заявку, заверенную печатью и подписью 

директора учреждения  в следующей форме:  

Заявка на участие  

в городском открытом конкурсе слайдовых презентаций, посвященных 100- летию 

дополнительного образования 

  

Организация_____________________________________ 

Дата подачи _______________  

№ Ф.И.О. 

участника 

возрастная 

категория , 

класс, полных 

лет,  

номинация Название 

презентации 

Ф.И.О педагога 

 

Директор учреждения_________  (роспись) расшифровка                      

Печать 

7.2. Заявки и согласие родителей принимаются по адресу:  650056, г. Кемерово, б. 

Строителей, 31А, МБОУ ДО «Городской центр детского (юношеского) технического творчества 

города Кемерово», E-mail: GCDTT2007@yandex.ru  до 10 апреля  2019 года. 

Контактный телефон/факс: 51-28-11, телефон 51-56-8  

mailto:GCDTT2007@yandex.ru
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Примечание:  Оргкомитет оставляет за собой право демонстрации презентаций для школьников 

города во время работы Выставки.  Лучшие работы будут размещены на сайте МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ»   до 31 мая 2019 года. Презентации не рецензируются. 

                                                    

 

 

Образец заполнения титула презентации 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

 

№ Критерий бал 

I Качество презентации 15  

1 дизайнерское оформление 5  

2 оригинальность исполнения  5  

3 использование программных возможностей 5  

II соответствие содержания заявленной теме 15  

1 последовательность  исполнения 5 

2 эрудированность и  замысел автора  5 

3 использование знаний внешкольной 

программы 

5  

III Публичная  презентация  10 

 представление презентации  (форма свободная) 5 

 Логичность и грамотность изложения  5  

 Итого 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городской открытый конкурс презентаций, посвященный 100- 

летию дополнительного образования   

Номинация: 

Название: 

                         Автор :Ф.И.О. (полностью) 

                                     учащийся _____ класса 

                                     учреждение___________ 

 

                                    Руководитель: 

                                   Ф.И.О. (полностью)  

                                   должность 

г. Кемерово 2019 
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Приложение 7 

 СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, ___________________________________________________________________________  (ФИО), 

Проживающий по адресу _____________________________________________________________ , 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего ____________________________(ФИО) 

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ
1
.  

Настоящим даю свое согласие на обработку муниципальным органом управления образования 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 

________________________________________________, относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: 

основное место учебы (образовательное учреждение, класс) 

другие образовательные учреждения, посещаемые ребенком (ОУДОД и др.) 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в 

следующих целях:  

 - участие в мероприятиях  

- ведение статистики. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками муниципального органа 

управления образования следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), публикацию (в том 

числе, в сети Интернет  на веб-сайтах http://kem-edu.ucoz.ru, http://kem-talant.ru), использование 

(только в указанных выше целях), обезличивание, блокирование (не включает возможность 

ограничения моего доступа к персональным данным ребенка), уничтожение.   

Я не даю согласия на какое-либо распространение персональных данных ребенка, в том числе на 

передачу персональных данных ребенка каким-либо третьим лицам, включая физические и 

юридические лица и учреждения, государственные органы и органы местного самоуправления для 

осуществления обработки персональных данных.  

Обработку персональных данных ребенка для любых иных целей и любым иным способом, 

включая распространение и передачу каким-либо третьим лицам, я запрещаю. Она может быть 

возможна только с моего особого письменного согласия в каждом отдельном случае.  

 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных или до отзыва данного 

Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному 

заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, 

законным представителем которого являюсь.  

 

дата: _______.______.________ г. Подпись: ___________ 
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  Приложение 8.  

 

Квитанция для оплаты оргвзноса 

 

 


