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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городской открытой Интернет-выставке  

технического творчества «Дети, техника, творчество», 

посвященной 100-летию города  Кемерово 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок 

проведения, подведения итогов и награждения участников городской 

открытой Интернет-выставки детского технического творчества «Дети, 

техника, творчество», посвященной 100 -летию города Кемерово (далее – 

Интернет-выставка). 

1.2. Учредитель Интернет-выставки – Управление образования 

администрации города Кемерово.  

1.3. Организатор – МБОУ ДО «Городской центр детского 

(юношеского) технического творчества города Кемерово». 

1.4. Интернет-выставка являются открытой для учащихся от любых 

муниципальных и государственных образовательных организаций 

различного типа и вида, физических лиц города Кемерово, области и 

близлежащих регионов с равными правами на призовые места.  

1.5. Интернет-выставка проводится с целью: 

−  организации единого открытого информационного пространства для 

публикации творческих работ учащихся общего и дополнительного 

образования. 

− выявления и диссеминации лучшего опыта работы по изготовлению 

технических моделей и устройств среди учащихся образовательных 

организаций, формирования позитивного имиджа ОО, осуществления 

информационного обмена между участниками Интернет-выставки. 

1.6. Задачи: 
− использование возможностей сети Интернет для информационной 

интеграции в сфере детского технического творчества; 

− поддержка творческой, познавательной, социальной активности и 

инициативы учащихся, побуждение к самовыражению посредством 

технического конструирования и моделирования;  

− создание возможностей демонстрации  результатов творческой 

деятельности учащихся широкой публике с целью удовлетворения их 

потребности в общественном признании, повышении самооценки; 

− выявление и поддержка способных детей в сфере детского 

технического творчества; 

− формирование  у молодого поколения патриотизма в процессе 

занятий техническим творчеством; 

− привлечение внимания широкой общественности к детскому 

техническому творчеству. 
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2. Организация Интернет-выставки 

 

2.1. Организаторы  выставки: 

− обеспечивают организационное, информационное и консультативное  

ее сопровождение; 

− определяют сроки проведения, порядок финансирования, состав 

конкурсной комиссии, требования к оформлению представляемых 

материалов; 

− принимают заявки  и материалы на участие в Интернет-выставке;   

− размещают  фото экспонатов и  материалы участников на странице 

Интернет-выставки; 

− разрабатывают критерии оценки экспонатов и прочих материалов; 

− подводят итоги Интернет-выставки, размещают информацию о 

проведении и итогах Интернет-выставки в средствах массовой информации и 

на сайте; 

−  формируют протоколы Интернет-выставки. 

2.2.Организаторы оставляют за собой право отбора, обработки и 

распределения экспонатов по номинациям для размещения на Интернет- 

странице. 

2.3. Содержание материалов должно соответствовать положению, 

целям и задачам Интернет-выставки и не противоречить общепризнанным 

научным фактам, этическим нормам и законодательству Российской 

Федерации и данному положению. Ответственность за предоставляемые 

материалы несут участники Интернет-выставки, юридические либо 

физические лица. 

2.4. Положение о проведении и сама Интернет-выставка располагается  

на официальном сайте МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ» (http://gcdtt.ucoz.ru/) города 

Кемерово. 

 

3. Участники Интернет выставки 

 

3.1. К участию в Интернет-выставке приглашаются учащиеся 

образовательных организаций любого типа и вида и разной  организационно-

правовой формы в возрасте до 18 лет (далее – участник).  

          3.2. Количество участников, не ограничено, каждый участник может 

представить на выставку не более двух работ. 

           3.3. Коллективные работы, не более трех авторов принимаются только 

в номинации «Архитектурное моделирование». 

3.4. Сроки предоставления заявки и  размещения материалов указаны  в 

настоящем  Положении. 

3.5. Условием участия в Интернет-выставке является подача заявки  в 

электронном виде, на e-mail: gcdtt.metod@yandex.ru  с пометкой  «Интернет-

выставка» (приложение 2). В заявке обязательно указать интересующую Вас  

номинацию. 
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3.6.Фото экспоната и документация соответственно требованием 

данного положения, также отправляются по e-mail по  выше указанному 

адресу. 

3.7. Присылая фотографию, участник Интернет-выставкb выражает 

согласие  на её публикацию на официальном сайте МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ». 

 

4. Порядок и условия проведения Интернет-выставки 

 

4.1.Положение о проведении и сама  Интернет-выставка располагается  

на сайте МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ» города Кемерово. 

4.2. К участию в выставке допускаются виртуальные экспонаты 

технической тематики: авиа-, авто-, судомоделированиие; авиация, 

космонавтика и аэрокосмическая техника; автоматика, телемеханика, 

робототехника и интеллектуальные системы; радиотехника 

и радиоэлектроника; приборы, станки, оборудование; начальное техническое 

моделирование (для школьников 1-4 классов); технический дизайн. При  

наличии в номинации 10 моделей одной направленности будет выделен 

дополнительный раздел.  
4.3.Номинации Интернет-выставки: 

 «Спортивно-техническое моделирование» (стендовые  и  спортивные 

модели).  Могут быть выделены разделы:       

          − авиамоделированию; 

          − судомоделированию;                             

          − автомоделированию;     

 «Юные техники – сектору экономики». Могут быть выделены разделы: 

            − радиотехника и радиоэлектроника; 

          − приборы, станки, приспособления и так далее. 

 «Архитектурное моделирование» (храмовая архитектура, гражданские 

строения, диорамы, макеты);      

− фантастические проекты;       

− начальное техническое моделирование (для учащихся 1-4 классов). 

4.4. Требования  к фотографиям 

4.4.1. Каждый виртуальный экспонат должен быть представлен тремя 

фотографиями, снятыми в различных ракурсах. 

4.4.2. К фотографиям экспонатов, отдельным файлом прилагаются 

описание экспоната и чертежи. Для моделей-копий обязательно указать 

масштаб. 

4.4.3. На фотографии должно быть изображено не более одного 

выставочного экспоната, который композиционно расположен в центре. 

4.4.4. Размер фотографии должен быть не менее 2500px до 5000px по 

короткой стороне. Фотографии присылаются в полном размере в формате 

JPEG.  

4.5.5. Коллаж и компьютерная обработка не допускаются, за 

исключением необходимой  цветокоррекции.  
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4.5.6. Фотографии, на экспонаты и документы, присланные 

участниками, должны быть авторскими и свободными от прав третьих лиц. 

4.6. Порядок проведения выставки 

4.6.1. Интернет-выставка проводится в три этапа: 

I этап – регистрация участников и оформление Интернет- Выставки на 

сайте; 

II этап – экспертиза представленных материалов участников и размещение 

итогов на сайте; 

III этап  – подведение итогов и награждение победителей. 

4.6. 2. Работа Интернет-выставки осуществляется согласно следующего 

графика:   

Регистрация 

участников 

и оформление  

материалов на сайте   

Работа Интернет-выставки, 

экспертиза 

Подведение итогов 

награждение 

01.03.2018-09.03.2018  12.03. 18. - 12. 04. 18г. 16.04.- 20.04.18 

      

I этап – регистрация участников, оформление Интернет-Выставки 

Именные заявки на участие в Выставке  и виртуальные экспонаты  

направляются на e-mail: gcdtt.metod@yandex.ru до 9 марта 2018 года. 

Размещение экспонатов и прочих материалов осуществляется на сайте 

МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ» в разделе «Интернет-выставка».  

II этап – экспертиза представленных материалов  

Экспертиза представляемых материалов проводится в даты работы 

Интернет-выставки по номинациям выставки. 

Состав экспертного жюри формируется организаторами Интернет- 

Выставки. Эксперты – педагогические и руководящие работники 

образовательных организаций независимо от их организационно-правовой 

формы, специалисты органов управления образованием, работники 

образовательных организаций различного типа и вида, представители 

общественности. Критерии оценки прилагаются (приложение  3).  

III этап – подведение итогов 

Подведение итогов осуществляется по каждой номинации в течение 10 

дней  согласно режима работы  Интернет-выставки, размещение документов 

на сайте  МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ»  в течение 5-7 дней после подведения 

итогов. 

В каждой номинации Интернет-выставки  определяются победители, 

которые награждаются дипломами I, II, III степени, управления образования 

администрации города Кемерово. 

          Дополнительная информация и консультация: тел. 51-56-88 Гапеева 

Надежда Макеевна, методист,  тел. 31-93-09 Жукова Анастасия Игоревна, 

методист. 
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Приложение 1 

 

Состав оргкомитета: 

 

1. Худякова Наталья Ивановна – председатель оргкомитета, главный 

специалист управления образования администрации города Кемерово; 

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, методист, зав. отделом 

3. Новоселова Ирина Владимировна, методист, зав отделом. 

4. Столбченко Татьяна Николаевна, методист, зав. ИМО 

5. Жукова Анастасия Игоревна, методист  

6. Ярлыкова  Светлана Геннадьевна, зав. ОМО  

    

 

 

 

Приложение 2 

ЗАЯВКА 

в адрес оргкомитета Интернет-выставки 

«Дети, техника, творчества» 

ОО_____________________________________________________________ 

Адрес, телефон, факс, e-mail _________________ 

ВНИМАНИЕ: заявка оформляется в электронном виде 

№ 

п/п 

Название 

экспоната 

Номинация 

выставки 

Ф.И.О. 

автор, 

возраст 

Школа. 

класс, 

возрастная 

категория 

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 оригинальна, выполнена по собственному замыслу разработчика (до 

15 баллов) 

- 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) 

   

 

 

      


