
Положение 

о проведении районной выставки технического творчества и 

робототехники (защита проекта) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 

районной вставки технического творчества и робототехники (защита 

проекта) (далее по тексту - Выставка). 

1.2. Организатором Соревнований является МАУ ДО ДДТ «Галактика». 

1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения Выставки, 

требования к участникам, критерии отбора победителей и действует до 

завершения Выставки. 

 

2. Цель и задачи Выставки 

2.1. Цели Выставки: 
- развитие у детей интереса к занятиям технического творчества 
(моделирование, конструирование и робототехника). 
- формирование среды, обеспечивающая развитие интеллектуального 
потенциала детей.  
2.2. Задачи: 

- выявлять и поддержать талантливых детей;  
- создать условия для раскрытия творческих способностей; 
- повышать результативность участия детей в научно-техническом 
творчестве; 
- повышать конкурентоспособность молодежных научно-технических 
исследований и разработок, содействовать их продвижению. 
 

3. Сроки проведения Выставки 

3.1. Выставка проводится с 03.04.2021г. по 05.05.2021г. 

3.2. Заявки на участие и видео материалы конкурсных работ 

принимаются до 30.04.2021 года (Приложения №1) по электронной почте: 

galakticka.dom@yandex.ru 

 

. 
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3.3. Подведение итогов 04.05.2021г. Объявление итогов Выставки 

05.05.2021г.  

 

 

4. Требования к участникам Выставки 

4.1. В Выставке могут принять участие обучающиеся 

общеобразовательных учреждений и учреждения дополнительного 

образования Сладковского муниципального района в возрасте от 7 лет 

до 18 лет. 

 

5. Условия проведения Выставки 
6.1. Итоги работы Выставки подводятся по каждой возрастной группе в 
каждой номинации: 
- Начальное техническое моделирование, возраст 7-10 лет. 
Авиация и космос; 
Автотранспорт; 
Речной и морской транспорт; 
Военная техника. 
- Техническое моделирование, возраст 10-13 лет, 14-18 лет. 
Авиамодельный спорт; 
Автомодельный спорт; 
Судомодельный спорт. 
- Малогабаритная техника и оборудование, технические проекты и 
изобретения, возраст 11-18 лет. 
- Робототехника, возраст 7-11 лет, 12-17 лет. 
- «Интернет вещей»: разработки в сфере робототехники, 
направленные на улучшение качества повседневной жизни, возраст 11-
17 лет. 
- «Промышленный дизайн»: дизайн современной техники и 
промышленных разработок, возраст 12-17 лет.  
6.2. На конкурс принимается видеоролик в формате МР4 одним кадром 
без монтажа длительностью не более 10 минут, демонстрирующий 
функциональные возможности и действия разработанной модели,  
включающим в себя: 
- ФИО участника; 
- название проекта;  
- краткое описание (актуальность создания модели, назначение и 
уникальность, практическая значимость; функциональные возможности; 
описание предметной области и тех задач модели; технические 
характеристики; перечень основных механических, электронных и других 
деталей и устройств, использованных в конструкции разработки; процесс 
разработки, алгоритм работы) 
Критерии оценки материалов конкурса:  
− актуальность и практическая значимость;  
− оригинальность и качество решения (уникальность, реалистичность, 
концепция проекта, дизайн, демонстрация творческого мышления 
участников);  



− содержание и качество описания модели (уровень информативности, 
четкость, логичность);  
− функциональность. 
 

6. Порядок определения победителей Выставки и их 

награждение 

6.1. Работы, представленные на выставку оценивает жюри. 

Соста жюри: 

Чибизова Ольга Сергеевна – методист МАУ ДО ДДТ «Галактика»; 

Харапонов Павел Сергеевич – педагог-организатор МАУ ДО ДЮСШ 

«Темп»; 

Юрьева Екатерина Андреевна – педагог дополнительного образования 

МАУ ДО ДДТ «Галактика». 

6.2. По итогам Выставки победители награждаются дипломами. Все 

участники Соревнований получают сертификат участника. 

 

7. Контактная информация 

7.1. Ответственный за проведение Выставки: методист МАУ ДО 

ДДТ«Галактика» Чибизова Ольга Сергеевна. 

Адрес: 627610, с.Сладково, ул. Гурьева, д. 89, тел.: 23-2-44, электронная 

почта: galakticka.dom@yandex.ru 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районной вставке технического творчества 

 и робототехники (защита проекта) 

 

Наименование ОУ:_____________________________________________ 

 

№ 

п/п 

ФИО участника 
(без 

сокращения) 

Дата 

рождения 

Номинация 

Выставки, 

возрастная 

категория 

Название 

проекта 

ФИО 

педагога 

(без 

сокращения) 

Контактный 

телефон 

      

      

 

 

Руководитель учреждения:_____________/_________________/ 


