
 
 
 

Положение 
о проведении районной выставки технического творчества и 

робототехники (защита проекта). 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения 

районной вставки технического творчества и робототехники (защита 
проекта) (далее по тексту - Выставка). 

1.2. Выставка проводится в соответствии с утвержденным 
муниципальным заданием МАУ ДО ДДТ «Галактика» на 2022 год.  

1.3. Организатор Выставки: муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования Дом детского творчества 
«Галактика» (далее – Учреждение). 

1.4. Организатор Конкурса оставляет за собой право вносить 
изменения и дополнения в настоящее Положение. 
 

2. Цель и задачи Выставки 
2.1. Цели Выставки: 

- развитие у детей интереса к занятиям техническим творчеством 
(моделированием, конструированием и робототехникой). 
- формирование среды, обеспечивающей развитие интеллектуального 
потенциала детей.  

2.2. Задачи: 
- выявление и поддержка талантливых детей; 
- создание условий для раскрытия творческих способностей; 
- повышение результативности участия детей в научно-техническом 
творчестве; 
- пропаганда инновационных форм и методов обучения; 
- повышение конкурентоспособности молодежных научно-технических 
исследований и разработок, содействие их продвижению. 
 

3. Сроки проведения Выставки 
3.1. Выставка проводится в два этапа: первый этап - 23.04.2022 в 

МАУ ДО ДДТ «Галактика» в онлайн режиме (с использованием 
платформы ZOOM), начало мероприятия - 10:00ч.; второй этап – онлайн-
выставка работ в сообществах Учреждения в социальных сетях, с 
25.04.2022 по 27.04.2022. 

 
 

 

 

 

Согласовано 
Начальник отдела культуры, 
спорта и работы с 
молодежью администрации 
Сладковского 
муниципального района 
________ Мошенский А.А. 

Согласовано 
Начальник отдела 
образования администрации 
Сладковского 
муниципального района 
 
_________ Федотов Е.В. 

Утверждаю 
Директор  
МАУ ДО ДДТ «Галактика» 
 
 
 
________Райбер Т.А. 

 

Согласовано 
Начальник отдела культуры, 
спорта и работы с 
молодежью администрации 
Сладковского 
муниципального района 
________ Мошенский А.А. 

Согласовано 
Начальник отдела 
образования администрации 
Сладковского 
муниципального района 
 
_________ Федотов Е.В. 

Утверждаю 
Директор  
МАУ ДО ДДТ «Галактика» 
 
 
 
________Райбер Т.А. 



3.2. Заявки на участие, а также фотографии конкурсных работ и 
краткое описание (2-3 предложения), принимаются до 20.04.2022 года 
(Приложение 1) по электронной почте: galakticka.dom@yandex.ru 

 
4. Требования к участникам Выставки 

4.1. В Выставке могут принять участие обучающиеся 
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 
образования Сладковского муниципального района в возрасте от 7 лет 
до 18 лет. 

4.2. В Выставке допускается как индивидуальное, так и 
коллективное участие команд. В состав команды могут входит от 2 до 6 
обучающихся. Обязательно присутствие на первом этапе Выставки 
кураторов команд от образовательной организации. Каждое 
образовательное учреждение может представить не более двух команд. 
 

5. Условия проведения Выставки 
5.1. Итоги работы Выставки подводятся по каждой возрастной 

группе в каждой номинации: 
- «Начальное техническое моделирование», возраст участников 7-12 
лет. 
Авиация и космос. 
Автотранспорт. 
Речной и морской транспорт. 
Военная техника. 
- «Техническое моделирование», возраст участников 13-18 лет. 
Авиамодельный спорт. 
Автомодельный спорт. 
Судомодельный спорт. 
- «Малогабаритная техника и оборудование, технические проекты и 
изобретения», возраст участников 11-18 лет. 
- «Робототехника, возраст 7-11 лет, 12-17 лет. 
- «Интернет вещей» (разработки в сфере робототехники, 
направленные на улучшение качества повседневной жизни), возраст 
участников 11-17 лет. 
- «Промышленный дизайн» (дизайн современной техники и 
промышленных разработок), возраст участников 12-17 лет.  

5.2. Защита проектов проходит с использованием платформы 
ZOOM: для подключения к конференции необходимо пройти по ссылке 
https://us04web.zoom.us/j/2473419437?pwd=S0J3MjloUDVrbmxMRXIrVk9DR
2V4UT09 . Идентификатор конференции: 247 341 9437. Код доступа: 
0bjfGb 

Время выступления - до 5 минут.  
Требование к выступающим: 

- обязательно назвать ФИО участника (индивидуальное участие); 
название команды (командное участие); 
- название проекта; 
- краткое описание (актуальность создания модели, назначение и 
уникальность, практическая значимость; функциональные возможности; 
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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; 
- соблюдение регламента. 
 5.3. Для проведения второго этапа мероприятия участникам 
необходимо вместе с заявкой предоставить фото конкурсной работы и 
краткое описание (2-3 предложения). 
 

6. Порядок определения победителей Выставки и их 
награждение 

6.1. По итогам Выставки победители и призеры награждаются 
дипломами. Все участники Выставки 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 

Возрастная 
категория 

Номинация 
выставки, 
название 
проекта 

ФИО 
педагога 
(без 
сокращения) 
Контактный 
телефон 

      

      

      

      

 
 
Руководитель учреждения:_____________/_________________/ 
 


