
                                                         

 
 

 



Приложение 1 

 

 

Положение 

о проведении заочной выставки-конкурса  

технического творчества «Мастерилка» 

 

I. Общие положения 

          Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

заочной выставки - конкурса технического творчества «Мастерилка» (далее – 

Выставка-конкурс) для воспитанников  муниципальных бюджетных и 

автономных  дошкольных образовательных учреждений и учащихся 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города 

Рубцовска. 

         Организатор Выставки-конкурса – МБУ ДО «Детско-юношеский центр» 

(ул. Одесская,6). 

 

II. Цель и задачи 

         Цель – создание условий для самореализации творческих способностей и 

технических навыков  у детей, повышения результативности их участия в 

научно-техническом творчестве.  

         Задачи: 

        Формировать у детей интерес к научно-технической деятельности; 

          Способствовать развитию  индивидуальных творческих способностей у 

дошкольников и школьников, творческого отношения к труду, использованию 

инноваций в детском техническом творчестве. 

          Выявлять и поддерживать талантливых детей. 

 

        III. Условия организации и проведения Выставки - конкурса 

         Выставка-конкурс  проводится  28 – 29   января   2021 года в группе  

МБУ ДО «Детско-юношеский центр» (ул. Одесская,6) в социальной сети 

«Одноклассники» по следующим  возрастным категориям: 

         4–6 лет (дошкольный возраст); 

         7–10 лет (младший школьный возраст); 

         10–13 лет (средний школьный возраст); 

             14-17 лет (старший школьный возраст). 

         Для участия в Выставке-конкурсе необходимо до  26 января  2021 года  в 

электронном виде подать заявку (Приложение 2) и конкурсную работу  на 

электронную почту МБУ ДО «Детско-юношеский центр» (ул. Одесская,6)  

ddiyu2011@yandex.ru . 

         Выставка-конкурс проводится по следующим номинациям: 

         Номинация  «Юный конструктор»  

(творческие работы, выполненные из различных конструкторов отечественного 

и зарубежного производства); 

         Номинация «Начальное техническое моделирование»  

(модели и макеты транспортной техники, зданий, сооружений, головоломки, 

познавательные игры, игрушки,  выпиливание, выжигание, резьба); 



 

         Номинация «Фантастические проекты»  

(выполненные из различных материалов модели и макеты роботов, космических 

и фантастических аппаратов, межпланетных кораблей, искусственных 

спутников, планетоходов и иной фантастической техники). 

    К участию в Выставке-конкурсе допускаются как персональные, так и 

коллективные творческие работы дошкольников и школьников, выполненные 

самостоятельно, или с незначительной помощью взрослых (родителей, 

руководителя), отвечающие цели и задачам Выставки-конкурса и 

соответствующие выбранной номинации. 

        Каждый файл с творческими работами  должен содержать следующие 

реквизиты: Ф.И. автора, возраст, название работы, наименование 

образовательного учреждения, номинация, Ф.И.О. руководителя.  

         Для приобретения и оформления наградных материалов участникам 

Выставки-конкурса предусмотрен целевой взнос в размере 50 рублей с каждого 

участника. 

 

IV. Порядок проведения Выставки-конкурса   

          Для организации и проведения Выставки-конкурса  создается Оргкомитет 

в следующем составе: Шилко В.С., методист МБУ ДО «Детско-юношеский 

центр»; Полозова Л.Л., педагог-организатор МБУ ДО «Детско-юношеский   

центр»; Васюк Татьяна Павловна, педагог дополнительного образования МБУ 

ДО «Детско-юношеский центр». 

         Оргкомитет решает вопросы организации и  проведения Выставки- 

конкурса, осуществляет регистрацию участников на основании поступающих 

заявок, определяет  состав и условия работы жюри, которое оценивает работы 

участников по пятибалльной системе в соответствии с утвержденными 

критериям: 

         Соответствие работы заданной тематике и возрасту участника; 

         Уровень художественного мастерства; 

         Оригинальность, творческий потенциал автора;  

         Использование новых технологий и различных материалов; 

         Качество исполнения и оформления работы. 

          Решение об итогах Выставки-конкурса оформляется в форме протокола, 

является окончательным  и пересмотру не подлежит. 

          

V. Подведение итогов и награждение 

          Победители Выставки-конкурса  награждаются дипломами за 1, 2, 3 

места в каждой  возрастной категории и номинации. 

         Жюри и Оргкомитет оставляют за собой право награждать участников 

грамотами за отдельные творческие достижения. 

         Материалы  о Выставке-конкурсе размещаются на официальном сайте 

МБУ ДО «Детско-юношеский центр» и в  группе МБУ ДО «Детско-юношеский 

центр» (ул. Одесская, 6) в социальной сети «Одноклассники». 

 

 

 



 Кураторы Выставки-конкурса – Шилко Виктория Сергеевна, методист 

МБУДО «Детско-юношеский  центр», контактный  телефон: 8-923-728-00-35; 

Полозова Лариса Леонидовна, педагог-организатор МБУ ДО «Детско-

юношеский центр», контактный телефон: 8-903-072-69-24. 

 

         Наши координаты: 

         МБУ ДО «Детско-юношеский центр», ул. Одесская, 6 

         Телефон: 8(38557) 2-71-37   

     e-mail: ddiyu2011@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ddiyu2011@yandex.ru


 

Приложение 2 

 

 

 

Заявка 

на участие в заочной выставке-конкурсе технического творчества 

«Мастерилка» 

 

__________________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя участника 

(полностью), возраст 

Номинация 

 

Название 

конкурсной 

работы 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя 

(полностью), 

контактный 

телефон 

 

1     

2     

3     

4     

5     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


