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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурсного отбора работ для областной итоговой выставки 

технического творчества «Удивительный мир техники» 
среди обучающихся и педагогических работников 

образовательных организаций 

 

1.  Общие положения 

1.1. Конкурсный отбор работ для областной итоговой выставки «Удивительный мир 

техники» (далее – конкурс) проводится с целью поддержки инициативы 

обучающихся и педагогических работников образовательных учреждений города 

Брянска, раскрытия их творческого потенциала в сфере науки и техники. 

1.2. Задачи: 

 Развитие общей культуры, изобретательности, технического, научного и 

творческого мышления обучающихся и педагогических работников; 

 мотивация к изобретательству, развитие научной, познавательной и 

творческой активности; 

 развитие интереса к инновационным проектам и изобретательству, выявление 

рационализаторских и конструкторских решений; 

 выявление и поддержка талантливой молодёжи; 

 расширение коммуникативного пространства на основе активизации интереса 

к технической и интеллектуально-творческой деятельности; 

 повышение статуса, общественной значимости и привлекательности 

деятельности в сфере производства, техники и технологий, социально значимой 

творческой деятельности обучающихся; 

 развитие социально-профессиональной и предметно-профессиональной 

компетентности педагогов и расширение сферы профессионального общения; 

 создание условий для совместного публичного представления педагогами и 

обучающимися результатов их интеллектуального и технического творчества, 

изобретательства;  

1.3. Организация, подготовка и проведение конкурсного отбора работ  

на муниципальном уровне возлагается на муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы» Володарского района 

г. Брянска (далее – МБУДО ЦВР). 

2. Участники конкурса 

2.1. К участию в конкурсе приглашаются: 

 обучающиеся образовательных организаций города Брянска в возрасте 7-18 

лет; 

 педагогические работники образовательных организаций города Брянска. 

2.2. В конкурсе предусмотрено как коллективное, так и индивидуальное участие. 

3. Номинации 

На конкурс представляются творческие работы по следующим номинациям: 

 «Бумажное моделирование и конструирование технической направленности»; 



 «Экспонаты из нетрадиционного (бросового) материала технической 

направленности»; 

 «Спортивно-техническое моделирование» (судомоделирование; 

автомоделирование, ракетомоделирование - модели должны соответствовать 

требованиям классификации согласно правилам проведения соревнований по 

соответствующим видам спорта); 

 «Робототехника» (игровые и образовательные интеллектуальные системы и 

роботы, которые могут быть использованы в игровой, образовательной 

деятельности детей);  

 «Моделирование различных видов техники» (технические устройства и 

модели свободной конструкции. Модели-копии различных видов транспорта, 

отражающие историю развития наземного, подземного, водного, подводного и 

воздушного транспорта с древнейших времён и до наших дней. Фантастические 

проекты транспорта будущего (без использования заводских наборов); 

 «Радиоэлектроника» (устройства автоматики, электроники, 

радиоконструирование измерительной аппаратуры); 

 «Механизированные, электрифицированные и электронные игры и игрушки» 

(развивающие игры и игрушки, наборы занимательных игр на технической основе). 

4. Сроки, порядок и условия проведения конкурса 

4.1. Конкурсный отбор  для областной итоговой выставки технического 

творчества «Удивительный мир техники» среди обучающихся и педагогических 

работников города Брянска проводится с 25 по 29 октября 2021 года (в МБУДО 

ЦВР Володарского района г. Брянска, ул. Чернышевского, дом № 23, тел. 73-27-22) 

4.2. Завоз работ в Центр внешкольной работы Володарского района  

г. Брянска осуществляется до 25 октября 2021 года включительно, с 9.30 до 16.30 

час. По адресу г. Брянск, ул. Чернышевского, дом № 23. 

4.3. Работы победителей и призеров конкурса направляются  

на  областную итоговую выставку (в Центр  технического творчества Брянской 

области , ул. Мало-Орловская, д.8)  

4.4. Все работы, участвующие в конкурсе (за исключением работ победителей 

и призеров), подлежат обязательному вывозу из ЦВР Володарского района  

г. Брянска в течение 14 дней после подведения итогов. По истечении указанного 

срока ЦВР Володарского района г. Брянска не несёт ответственность  

за сохранность работ. 

5.Требования к оформлению работ и сопроводительной документации к ним 

5.1. На конкурс  принимаются работы, которые соответствуют направленности 

конкурса, номинациям и возрастной категории. К участию в конкурсе допускаются 

только те работы, которые изготовлены участниками самостоятельно. 

5.2. Приборы и аппараты должны быть действующими, электрооборудование 

должно быть рассчитано на напряжение 220 В. 

5.3. В недействующих экспонатах целесообразно давать разрезы наиболее 

интересных узлов, блоков, схем и др. 

5.4. Поступившие экспонаты должны отвечать требованиям пожарной 

безопасности и электробезопасности. 

5.5. К каждому экспонату прилагается технический паспорт (приложение № 2 

к настоящему Положению). 



5.6. Упаковка и транспортировка экспонатов должны полностью исключить их 

повреждение. 

5.7. Выставочные работы должны сопровождаться заявкой на участие  

в конкурсе (приложение № 2) и заявлением на обработку персональных данных 

участника (приложение № 3), Каждая работа сопровождается 2 этикетками, которые 

крепятся на лицевой и на оборотной стороне работы. (Приложение № 4). 

5.8. Габаритные размеры экспонатов в упакованном виде не должны 

превышать 0,5м х 0,5м и иметь массу не более 10 кг. Доставка работ осуществляется 

только в рабочие дни. Творческие работы сдаются ответственному работнику 

вместе со списком. 

6. Критерии оценки работ 

6.1. Оценка творческой работы на конкурсе проводится по 10-балльной 

системе по следующим критериям: 

- качество исполнения, изобретательность;  

- оригинальность технического решения;  

- техническая эстетика.  

- техническая сложность экспоната;  

- целостность, завершенность.  

6.2.Победители в каждой номинации и возрастной категории определяется по 

наибольшей сумме баллов.  

7. Подведение итогов и награждение победителей конкурса 

7.1. Победителей и призеров конкурса в номинациях определяет жюри 

Конкурса (приложение № 1). 

7.2. Оценка выставочных работ будет проводиться по возрастным группам  

в каждой номинации: 

 I  возрастная группа: 7- 12 лет  

II  возрастная группа: 13-18 лет 

III возрастная группа: 18+ (педагоги) 

7.3.Победители и призеры конкурса награждаются грамотами управления 

образования Брянской городской администрации. 

         8. Финансовые условия 

Участие обучающихся и педагогов в муниципальном этапе выставки является 

бесплатным.  

Для участия  в областном этапе выставки педагогические работники должны  

оплатить организационный взнос согласно приказу ГАУДО «Центр технического 

творчества Брянской области». (См. Положение и Приложение о проведении 

областной итоговой выставки технического творчества «Удивительный мир 

техники» среди обучающихся и педагогических работников образовательных 

организаций) 

  



Приложение № 1 к положению  

 

Состав жюри конкурса 

 

 

Черняева О.В. - председатель жюри, 

директор МБУДО ЦВР Володарского района г. Брянска 

Сухинина Е.А. Заведующая отделом МБУДО ЦВР Володарского района 

г. Брянска, методист МБУ «Брянский городской 

информационно - методический Центр при управлении 

образования Брянской городской администрации» 

Ермакова В.И. Руководитель городского МО педагогов технической 

направленности, педагог дополнительного образования 

МБУДО «Центр детского творчества» г. Брянска 

Симунина О.Н. Педагог  МБУДО ЦВР Володарского района г. Брянска 

 

Верещетина О.В. Заместитель директора МБУДО «Центр детского 

творчества» г. Брянска 

Саманцова Э.В. Методист МБУДО ДДТ Володарского района г. Брянска 

   

Емельяненко Е.Е. Заведующая отделом МБУДО ЦВР Советского района г. 

Брянска 



Приложение № 2 к положению 

 

 

Список работ, 

представленных образовательным учреждением  на муниципальный этап областной 

итоговой выставки технического творчества  

«Удивительный мир техники» 

1. обучающиеся 

 

№ Название 

работы 
 

Ф.И. 

автора 

работы 
(полностью) 

Число, 

месяц, год 
рождения 

Наименование 

образователь-

ной 

организации  
(полное, согласно 

устава) 

Наимено-

вание 
кружка 

Ф.И.О. 
педагога-

руководителя 
работы 

(полностью, 

с указанием 

должности) 

Контактные 

телефоны: 

организации, 
педагога- 

руководителя 

работы 

        

 

2. педагогические работники 
 

№ Название работы Ф.И.О. 

автора 

(полностью), 

должность 

Число, месяц, 

год рождения 

Наименование 

кружка 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

(полное, согласно 

устава) 

 

      

      

 

Директор ОУ           _________________ 

      (подпись) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 к положению  

 

Директору МБУДО 

ЦВР Володарского р-на г. Брянска 

О.В. Черняевой 

 

  



 

  

Заявление – согласие 

субъекта на обработку персональных данных  

 

Я,___________________________________________________, паспорт 

номер__________________________________________________________, 

выданный______________________________________________________ 

«____»___________ года, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие МБУДО ЦВР Володарского 

района г. Брянска, расположенному по адресу: г.Брянск, ул. Чернышевского, д.23, 

на обработку персональных данных моего/ей сына (дочери, подопечного) 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. сына, дочери, подопечного) 

а именно: Ф.И.О., дату рождения, адрес, место учебы, контактные телефоны 

(домашний, мобильный) для обработки (внесение в электронную базу данных, 

использования в отчетных документах) в целях участия в муниципальном этапе 

областной итоговой выставки технического творчества «Удивительный мир 

техники» среди обучающихся и педагогических работников образовательных 

организаций города Брянска.  

Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими 

правами и обязанностями в этой области. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на 

основании моего письменного заявления. 

 

 

«___»__________ 20____ г.   

  (подпись) 

 



ДЛЯ ПЕДАГОГА 

 

Директору МБУДО 

ЦВР Володарского р-на г. Брянска 

О.В. Черняевой 

 

  

 

  

Заявление – согласие 

субъекта на обработку персональных данных  

 

Я,___________________________________________________, паспорт 

номер__________________________________________________________, 

выданный______________________________________________________ 

«____»___________ года, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие МБУДО ЦВР Володарского 

района г. Брянска, расположенному по адресу: г.Брянск, ул. Чернышевского, д.23, 

на обработку моих персональных данных 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

а именно: Ф.И.О., дату рождения, адрес, место учебы, контактные телефоны 

(домашний, мобильный) для обработки (внесение в электронную базу данных, 

использования в отчетных документах) в целях участия в муниципальном этапе 

областной итоговой выставки технического творчества «Удивительный мир 

техники» среди педагогических работников образовательных организаций города 

Брянска.  

Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими 

правами и обязанностями в этой области. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на 

основании моего письменного заявления. 

 

 

«___»__________ 20____ г.   

  (подпись) 

 



Приложение № 4 к положению 

 

 

Этикетка 
 

 

ВЫСТАВКА 

ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
 

«Удивительный мир техники» 

Наименование экспоната _________________________ 

Ф.И.О. автора, возраст ___________________________ 

Ф.И.О. педагога ________________________________ 

Наименование кружка, организации ______________ 

______________________________________________ 

Район_________________________________________ 

 

 

 

 

 

ВЫСТАВКА 

ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
 

«Удивительный мир техники» 

Наименование экспоната _________________________ 

Ф.И.О. педагога, должность _______________________ 

________________________________________________ 

Наименование учреждения _____________________ 

_______________________________________________ 

Район__________________________________________ 

 

 

 

 


