
Положение 

о проведении городской выставки 

детско-юношеского технического творчества «Кузбасс-мой дом» 

 

1. Общие положения 

 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения городской выставки 

детско-юношеского технического творчества «Кузбасс - мой дом» и является смотром 

работ образовательных организаций Ленинск-Кузнецкого городского округа. 

 Цель: популяризация и развитие детского технического творчества, изобретатель-

ства и рационализма. 

Задачи: 

- развивать у молодежи технические знания; 

- совершенствовать гражданское и патриотическое воспитание молодежи; 

- содействовать профессиональной ориентации обучающихся в области науки и 

техники; 

- способствовать обмену достижениями обучающихся и педагогов в области техни-

ческого творчества; 

- выявлять и поддерживать талантливых и одаренных обучающихся. 

2. Сроки и место проведения 

Выставка проводится с 02.03.2023 по 20.03.2023 по адресу: город Ленинск-

Кузнецкий, ул. Горького, 10 а, МБОУ ДО «Дворец творчества».  

Подведение итогов Выставки 21 марта 2023 года. 

3. Участники Выставки 

В Выставке могут принять участие обучающиеся образовательных организаций го-

рода в возрасте от 7 до 18 лет. 

Выставка проводится в следующих возрастных группах: 

I группа – младшая (7-11 лет) 

II группа – средняя (12-15 лет) 

III группа – старшая (16-18 лет). 

4. Порядок проведения Выставки 

Выставка проводится по следующим номинациям: 

- Авиационная техника. 

- Космическая техника, техника будущего. 

- Морская техника. 

- Автомобильная техника. 

- Макеты (макеты транспортных средств, техники, промышленных зданий и со-
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оружений). 

- Учебные экспонаты (оборудование, комплекты инструментов и приспособле-

ний, стенды, технологические разработки, наглядные пособия, макеты, изготов-

ленные для нужд образовательного процесса). 

- Игротека (игры, игрушки, викторины и т.д. Изделия могут быть механически-

ми, электрифицированными, выполненными в программах компьютерного мо-

делирования, 3D-модели). 

- Роботы и трансформеры (изготовленные по собственному замыслу макеты 

и модели роботов и роботизированных устройств. Робот может быть механиче-

ским, электрифицированным, автономным, программируемым, с управлением 

или без управления). 

Для участия в Выставке необходимо: 

1) подготовить работу согласно содержанию вышеназванных номинаций; 

2) конкурсная работа сопровождается заявкой (приложение) и этикеткой (5х10см), 

отражающей следующие данные: 

- название работы; 

- название номинации;  

- фамилия, имя, возраст участника; 

- Ф.И.О. участника и педагога: 

- образовательное учреждение. 

Заявки (приложение) и конкурсные работы следует направлять в МБОУ ДО «Дво-

рец творчества» (ул. Горького, 10а). 

Для оценки экспонатов и определения лучших работ, представленных на Выставку, 

утверждается состав жюри. 

При оценке работ жюри учитывает: 

- творческий замысел и оригинальность; 

- форму представления; 

- сложность исполнения; 

- качество исполнения; 

- самостоятельность исполнения. 

 

5. Подведение итогов и награждение 

В каждой номинации определяются победители и призеры. Победители и призеры 

Выставки награждаются грамотами управления образования администрации Ленинск-

Кузнецкого городского округа.  
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Ответственный за проведение Выставки: методист МБОУ ДО «Дворец творче-

ства»: Фролова Ольга Викторовна (телефон 8-951-599-92-20)  

 

 

 

Заявка 

на участие в городской выставке 

детско-юношеского технического творчества «Кузбасс-мой дом» 

 

1. Название работы______________________________________________________ 

2. Номинация___________________________________________________________ 

3. ФИ автора___________________________________________________________ 

4. Возраст______________________________________________________________ 

5. ФИО руководителя, должность__________________________________________ 

6. Название образовательного учреждения__________________________________ 

Телефон_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


