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ПОЛОЖЕНИЕ
о районной онлайн-выставке «Чудеса конструирования»

1. Общие положения

1.1. Районная онлайн-выставка «Чудеса конструирования» (далее - 
Выставка) проводится с целью пробуждения познавательной мотивации, 
художественного вкуса и творческих способностей детей, позволяет 
детям реализовать присущее им стремление к моделированию 
окружающего мира, самовыражению в разнообразных формах.
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения Выставки, 
требования к участникам, критериям отбора победителей и действует до 
завершения Выставки.
1.3. Организатором Выставки является муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования Сладковского муниципального 
района Дом детского творчества «Галактика» (далее -  Учреждение).

2. Цели и задачи Выставки

2.1. Цель Выставки:
- популяризация технического и художественного конструирования как 
одного из методов развития ребенка;
- развитие инженерно-конструкторских способностей и технического 
мышления у подрастающего поколения.
2.2. Задачи Выставки:
- содействие развитию склонностей и технических интересов детей, 
развитию интеллектуальных способностей;
- содействие развитию мотивации к углублённому изучению различных 
наук и технологий, интереса к научно-технической исследовательской 
деятельности;
- создание условий для популяризации технического конструирования и 
моделирования.



3.1. Выставка проводится с 02.08.2021 по 27.08.2021.
3.2. Заявка (Приложение №1), заявление-согласие (Приложение N22), 
фотографии конкурсных работ высылаются в МАУ ДО ДДТ «Галактика» 
на электронную почту: qalakticka.dom@vandex.ru до 26.08.2021.
3.3. Лучшие работы будут объявлены 27.08.2021 и размещены на 
странице Учреждения в социальных сетях «ВКонтакте» и 
«Одноклассники».
3.4. Все работы примут участие в онлайн-выставке, которая будет 
размещена на странице Учреждения в социальных сетях «ВКонтакте» и 
«Одноклассники».

3. Сроки и место проведения Выставки

4. Участники Выставки

4.1. В Выставке могут принять участие обучающиеся школ, воспитанники 
дошкольных образовательных учреждений, воспитанники учреждений 
дополнительного образования Сладковского муниципального района.

5. Содержание и порядок проведения Выставки

5.1. Выставка проводится по следующим номинациям:
1. «Техническое конструирование» -  конкурс фотографий моделей из 
конструкторов различных видов:
Требования к оформлению работы:
- фотография работы высылается на электронную почту (п.3.2.)
- в названии файла указывается: образовательная организация, Ф.И. 
автора (полностью), возраст, если обучающийся - класс;
- оценивается идея, оригинальность, творческая и художественная 
целостность.
Критерии оценки выставочных экспонатов:
- сложность;
- техническая эстетика, дизайн;
- наличие различных механических и электронных устройств;
- оригинальность и творческий подход;
- техническая сложность (сложные геометрические конструкции, 
движущиеся механизмы, различные соединения деталей и т.д.).
2. «Художественное конструирование»- конкурс фографий моделей, 
изготовленных в технике оригами, из спичек, палочек и т.п.
- фотография работы высылается на электронную почту (п.3.2.)
- в названий файла указывается: образовательная организация, Ф.И. 
автора (полностью), возраст, если обучающийся - класс;
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- оценивается идея, оригинальность, творческая и художественная 
целосность.
Критерии оценки выставочных экспонатов:
- сложность;
- техническая эстетика, дизайн;
- оригинальность и творческий подход;

техническая сложность (сложные геометрические конструкции, 
движущиеся механизмы, различные соединения деталей и т.д.).
5.2. Обязательное условие -  на фото должна быть представлена 
сконструированная модель и автор изделия. Фотографии, не 
соответствующие указанному требованию, рассматриваться не будут.

6. Порядок определения победителей Выставки и их награждение

6.1 .Победители и призеры Выставки определяются по решению жюри.
6.2. Итоги подводятся по номинациям в четырех возрастных категориях: 
5-7 лет, 8-10 лет, 11-13 лет, 14-18 лет.
6.3. Всем участникам Выставки вручаются сертификаты участника. 
Победители Выставки награждаются дипломами.

7. Контактная информация

7.1. Ответственный за проведение конкурса: методист МАУ ДО ДДТ 
«Галактика» Чибизова Ольга Сергеевна.
Адрес: 627610, с. Сладково, ул. Гурьева, д. 89., тел.: 23-2-44 и 23-3-05, 
электронная почта: galakticka.dom@yandex.ru
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Приложение №1

ЗАЯВКА

на участие в районнойонлайн-выставке «Чудеса конструирования»

ФИ
участника

Возраст, класс Номинация Наименование 
конкурсной работы

ФИО руководителя___
Телефон руководителя

Приложение № 2

Согласие
на использование фотографий и видеосюжетов

являющийся (являющаяся) родителем (законный представителем)

ФИО ребёнка
даю свое согласие на размещение на официальном сайте МАУ ДО ДДТ 
«Галактика» на портале отдела культуры, спорта и работы с молодежью 
администрации Сладковского муниципального района
http://sladkovoart.ru/, в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники» 
в группе «WkuSladkovo» https://vk.com/sladkovoart фотографий с участием 
моего ребёнка в рамках организации онлайн-выставки «Чудеса 
конструирования», а также при публикации информации о данном 
мероприятии, согласно ст.152.1 Гражданского кодекса РФ «Охрана 
изображения гражданина». Помимо этого, предоставляю полное и 
абсолютное право МАУ ДО ДДТ «Галактика» использовать фотографии и 
видео с его (ее) изображением на методических объединениях, 
семинарах и в других педагогических и иных целях, не противоречащих 
действующему законодательству.

Адрес____________________________________________________

Телефон родителя (законного представителя)__________________

Подпись_____________Дата__________________

http://sladkovoart.ru/
https://vk.com/sladkovoart

