
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
 

 
04.10.2016г.                                                                                                 №277 
 

О проведении муниципального этапа фестиваля начального 
технического конструирования и моделирования   

 
В соответствии с приказом управления образования и науки области         

от 09.09.2016  №2532 «О проведении областного фестиваля начального 
технического конструирования и моделирования», с целью повышения 
интереса к занятиям моделированием и техническим конструированием, 
стимулирования творческой активности учащихся образовательных 
организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» (Е.И. Тарасов) организовать и 
провести 14 октября 2016 года  муниципальный этап  фестиваля начального 
технического конструирования и моделирования (далее – Фестиваль). 

2.Утвердить положение о Фестивале (Приложение 1). 
3.Утвердить состав оргкомитета Фестиваля (Приложение 2). 
4.Рекомендовать руководителям образовательных организаций 

обеспечить участие учащихся в Фестивале.  
5.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на методиста 
МКУ ИМК О.В.Крюкову. 

 
 
 
 
 
 
 

Начальник отдела образования                        О.В. Кораблина 

 
 



Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО 

 приказом отдела 
 образования 

от 04.10.16 №277 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципального этапа фестиваля начального 

технического конструирования и моделирования 
 

1. Общие положения 
1.1. Муниципальный этап фестиваля начального технического 

конструирования и моделирования (далее – Фестиваль) проводится отделом 
образования администрации г. Уварово. 

1.2. Организационно-методическое сопровождение Фестиваля 
осуществляет МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл».  

 
2. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Фестиваль проводится с целью повышения интереса к занятиям 
моделированием и техническим конструированием, стимулирования 
творческой активности учащихся образовательных организаций 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей. 

2.2. Задачи Фестиваля: 
создание условий для популяризации технического конструирования и 

моделирования; 
выявление и поддержка талантливых детей и создание условий для их 

дальнейшего творческого развития; 
повышение стимула учащихся к регулярным занятиям техническим 

творчеством; 
создание пространства для предъявления результатов творческой 

деятельности учащихся образовательных организаций дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей. 

 
3. Участники Фестиваля 

В Фестивале принимают участие учащиеся и педагогические 
работники образовательных организаций дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей. 

Участники делятся на 5 возрастных категорий: 
1 категория – учащиеся 5-7 лет; 
2 категория – учащиеся 8-10 лет; 
3 категория – учащиеся 11-13 лет; 
4 категория – учащиеся 14-16 лет; 
5 категория – педагогические работники. 
К участию в конкурсных мероприятиях Фестиваля допускаются только 

индивидуальные работы. Коллективные работы не принимаются. 
 



4. Руководство Фестивалем 
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля 

осуществляет оргкомитет.  
4.2. Оргкомитет:  
обеспечивает непосредственное проведение Фестиваля;  
осуществляет отбор конкурсных и выставочных работ;  
формирует состав жюри;  
готовит и обрабатывает документацию;  
утверждает списки, награждает победителей и призеров; 
обеспечивает  информационное освещение Фестиваля. 
4.3. Жюри Фестиваля:  
проверяет и оценивает работы по номинациям;  
определяет кандидатуры победителей и призеров. 
4.4. Жюри имеет право:  
делить места среди участников;  
присуждать не все призовые места; 
присуждать специальные дипломы. 
4.5. В случае если голосование членов жюри по вопросам присуждения 

призовых мест насчитывает равное количество голосов «за» и «против», 
решающим в определении победителя и призеров является голос 
председателя жюри.  

4.6. Решение жюри является окончательным и изменению, 
обжалованию и пересмотру не подлежит.  

4.7. Настоящее положение может быть изменено и дополнено 
решением оргкомитета, принятым простым большинством голосов.  

 
5. Организация и порядок проведения Фестиваля 

5.1. Фестиваль состоится 14 октября 2016 года по адресу: г. Уварово, 
ул. Шоссейная, 1, МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл».  

В рамках Фестиваля пройдет выставка моделей различных видов 
техники и сооружений, конкурс методических разработок, фотовыставка, 
мастер-классы.  

5.2. Для участия в конкурсных мероприятиях Фестиваля необходимо в 
срок до 12 октября 2016 года предоставить в оргкомитет по адресу: г. 
Уварово, ул. Шоссейная, 1, МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл», кабинет №11, 
телефон 8(47558)4-24-87 следующие материалы: 

конкурсную работу; 
анкету-заявку участника (Приложение 1 к положению); 
согласие на обработку персональных данных (Приложение 2 к 

положению). 
5.4. Конкурсные материалы предоставляются в распечатанном и 

электронном виде на CD-диске. 
 

 
 



6. Содержание Фестиваля 
6.1. Выставка-конкурс творческих работ (экспонатов) для учащихся до 

16 лет.   
На выставку-конкурс представляются творческие работы (экспонаты) 

по следующим номинациям:  
«Наземный транспорт» (легковые, грузовые, гоночные, 

сельскохозяйственные автомобили и другие виды наземного транспорта); 
«Воздушный транспорт» (самолеты, вертолеты, ракеты, космическая 

техника и другие летательные аппараты); 
«Водный транспорт» (надводные корабли, подводные лодки-

ракетоносцы и прочее); 
«Конструкторское бюро» (экспонаты, выполненные из различных 

видов конструкторов (конструкторы с болтовым соединением 
(металлические, пластмассовые), магнитные, суставные, мягкие, деревянные, 
Lego); 

«Архитектура» (комплексные или объемные макеты объектов 
социально-культурного и технического назначения, макеты населенных 
пунктов, воздушной, морской среды, космического пространства). 

Экспонаты могут быть изготовлены из следующих материалов: бумага, 
фанера, дерево, картон, пластик, металл.  

Все экспонаты, участвующие в выставке-конкурсе, подлежат 
обязательному вывозу в течение двух недель со дня окончания выставки.  

6.2. Конкурс фотографий «Моя первая модель» для учащихся до 10 лет. 
На конкурс принимаются серии фотографий (фоторепортажи) и 

фотоколлажи показывающие этапы выполнения учащимся моделей техники, 
транспорта, макетов. Серия фотографий обязательно должна включать в себя 
фотографии деталей модели и автора с готовой моделью.   

6.3. Конкурс методических разработок по детскому техническому 
творчеству для педагогических работников.  

На конкурс принимаются методические разработки (конспекты) 
учебных занятий (серии учебных занятий), описывающие технологию 
изготовления моделей техники, транспорта, макетов и других технических 
объектов. 

6.3.1. В методических разработках участников конкурса могут быть 
использованы не только самостоятельно созданные материалы, но и 
заимствованные из различных источников.  

При использовании заимствованных материалов участники конкурса 
должны соблюдать Федеральный закон Российской Федерации от 20 июля 
2004 г. N 72-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об 
авторском праве и смежных правах» и указывать ссылки на источник 
информации. 

Ответственность за нарушение сторонних авторских прав несет автор 
конкурсной работы.  

6.3.2. Отправляя методические разработки на конкурс, участник дает 
разрешение организаторам на их использование в любых целях, связанных с 



освещением проведения Фестиваля, созданием сборников, альбомов и 
видеофильмов, демонстрацией, на выставках и других публичных 
мероприятиях, в том числе размещение на сайте МБОО ДО «ДООЦ 
«Кристалл» (http://cdt-uvarovo68edu.ru), в телевизионных и электронных 
СМИ и т.д. с обязательным указанием авторства.    

6.3.3. Любое коммерческое использование конкурсных работ возможно 
только с согласия автора.  

6.4. Конкурсные материалы оформляются в соответствии с 
требованиями к оформлению конкурсных работ и оцениваются в 
соответствии с критериями оценки конкурсных работ (Приложение 3 к 
положению).  

 
7. Подведение итогов Фестиваля 

7.1. На основании критериев оценки конкурсных работ оргкомитет 
составляет рейтинг участников (рейтинг = набранное количество 
баллов/максимальное количество баллов х 100%).  

7.2. На Фестивале определяются победители и призеры конкурсных 
мероприятий в каждой номинации и в каждой возрастной категории. 
Победителем (I место) будет считаться участник, набравший максимальное 
количество баллов (из 100 возможных). Участники, набравшие более 80% от 
максимального количества баллов, становятся призерами (II, III место).  

7.3. Победители и призеры конкурсных мероприятий Фестиваля 
награждаются дипломами управления образования и науки области. 

7.4. Всем участникам конкурсных мероприятий Фестиваля будут 
вручены свидетельства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1 
к положению 

 
Анкета – заявка участника 

муниципального фестиваля начального технического конструирования 
и моделирования 

 

Информация о конкурсной работе Фестиваля 
Конкурс Фестиваля   

Название работы  

Информация об участнике Фестиваля 

Фамилия, имя, отчество  

Дата рождения  

Место  учебы,  класс   

Электронная почта  

Фамилия, имя, отчество (полностью), 
должность руководителя 

 

Телефон руководителя, адрес электронной 
почты 

 

Информация об образовательной организации 

Муниципалитет (город/район)  

Полное наименование образовательной 
организации  
(без сокращений в соответствии с уставом) 

 

Индекс, полный почтовый адрес  

Телефон  

Электронная почта  

 
 
 
 
 

Личная подпись участника                                                            _____________ 
 
Подпись руководителя  
образовательной организации                                                        _____________ 



                    М.П. 
Приложение 2 
к положению 

 
Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего 

участника муниципального фестиваля начального технического конструирования и 
моделирования 

(заполняется совершеннолетним) 
 

Я,__________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество 

проживающий(ая) по адресу ____________________________________________________  
место регистрации 

____________________________серия________________номер_______________________ 
наименование документа, удостоверяющего личность  
 
выдан_______________________________________________________________________ 
дата выдачи _________________________ выражаю свое согласие на обработку 
следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата 
рождения, адрес регистрации, иная информация обо мне лично, доступная или известная в 
любой конкретный момент времени (далее – Персональные данные) МБОО ДО «ДООЦ 
«Кристалл» (далее – Оператор) в процессе подготовки и проведения муниципального 
фестиваля начального технического конструирования и моделирования путем сбора, 
систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том числе 
передачи), обезличивания, размещения на официальном сайте МБОО ДО «ДООЦ 
«Кристалл», а также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение 
и осуществление иных действий с моими персональными данными с учетом 
действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на 
срок с сентября 2016 года до истечения сроков хранения соответствующей информации 
или документов, содержащих информацию с персональными данными, установленных 
Оператором.  
 Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 
предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес Оператора письменное 
заявление.    
 Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, Оператор 
вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 
информацию о Персональных данных таким третьим лицам, их агентам и иным 
уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие 
документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на 
основании настоящего согласия.  
 
 
 
 
 
 
 
 
_________          ___________________/___________________________________________/ 
дата                              подпись                                   ФИО 

 
 



 
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника 

муниципального фестиваля начального технического конструирования и 
моделирования  

(заполняется родителем или опекуном) 
 
Я, ___________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.) 
проживающий(ая) по адресу _____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

(место регистрации) 
________________________________________________серия ________ номер ______  

(наименование документа, удостоверяющего личность) 
выдан ________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________ дата выдачи ____________________________,  
 
выражаю свое согласие на обработку персональных данных 
____________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 
 

чьим законным представителем я являюсь, включающих данные: фамилия, имя, отчество, 
год, месяц, дата рождения, адрес регистрации, иная информация, относящаяся к личности, 
официальным представителем которой я являюсь, доступная или известная в любой 
конкретный момент времени (далее – Персональные данные) МБОО ДО «ДООЦ 
«Кристалл» (далее – Оператор) в процессе подготовки и проведения областного фестиваля 
начального технического конструирования и моделирования путем сбора, 
систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том числе 
передачи), обезличивания, размещения на официальном сайте МБОО ДО «ДООЦ 
«Кристалл», а также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение 
и осуществление иных действий с моими персональными данными с учетом 
действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на 
срок с сентября 2016 года до истечения сроков хранения соответствующей информации 
или документов, содержащих информацию с персональными данными, установленных 
Оператором.  
 Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 
предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес Оператора письменное 
заявление.     
 Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, Оператор 
вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 
информацию о Персональных данных таким третьим лицам, их агентам и иным 
уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие 
документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на 
основании настоящего согласия.   
  
 
 
 
 
__________        ___________________/___________________________________________/ 
      дата                              подпись                                   ФИО 



 
 

Приложение 3 
к положению 

 
Требования к оформлению конкурсных работ 

 
Выставка-конкурс творческих работ (экспонатов)  

для учащихся до 16 лет 
К участию в выставке-конкурсе допускаются только те экспонаты, 

которые изготовлены самими участниками (модели промышленного 
изготовления не принимаются).  

Все экспонаты, представленные на выставку-конкурс, должны иметь 
законченный вид и могут быть изготовлены из следующих материалов: 
бумага, фанера, дерево, картон, пластик, металл.  

Каждый экспонат должен иметь этикетку и бирку (бирка крепится с 
тыльной стороны экспоната). 

 
Этикетка  
Размер 90х90мм                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Бирка 
  Размер 60х60мм 

 
Доставка экспонатов осуществляется представителями 

образовательных организаций, направляющих экспонаты на выставку-
конкурс до 18 октября 2016 года.  

Упаковка экспонатов должна полностью исключить их повреждение 
при транспортировке.  

Оценка каждого выставочного экспоната проводится в соответствии со 
следующими критериями: 

дизайн и внешний вид (качество исполнения, устойчивость модели) – 
0-20 баллов; 

соответствие возрасту – 0-10 баллов; 

Номинация выставки-конкурса____________ 
  _____________________________________ 
Название работы _______________________ 
  _____________________________________ 
Автор       _____________________________ 
  _____________________________________ 
Возраст _______________________________ 
Руководитель__________________________ 
______________________________________ 
Территория, организация_________________ 
_______________________________________
_______________________________________ 
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____________________________ 
____________________________ 
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____________________________ 
Автор _______________________ 
____________________________ 
Возраст    ___________________ 
Руководитель_________________
____________________________ 
Территория, организация_______ 
____________________________ 
_______________________________ 



сложность работы и технология изготовления – 0-20 баллов; 
оригинальность и грамотность исполнения работ – 0-20 баллов; 
наличие различных механизмов и электронных устройств – 0-20 

баллов; 
творческий подход к выполнению работы – 0-10 баллов. 
Максимальное количество баллов 100. 
 

Конкурс фотографий «Моя первая модель» для учащихся до 10 лет 
Допустимый формат файла: jpg, tiff, ai. 
Пиксельное разрешение изображения не менее 300dpi. 
Размер изображения не менее 1280х1024 px.  
Размеры фотографии не менее 20х30 см. 
Работы могут быть выполнены в любой фотографической технике. 
На обороте каждой фотоработы необходимо поместить этикетку 

4х10см, набранную на компьютере (шрифт Times New Roman, размер 14 
пунктов), содержащую информацию: название работы, Ф.И. автора 
(полностью), дата рождения, e-mail, телефон, полное название 
образовательной организации, город/район.    

Все представленные работы дублируются в электронном варианте на 
CD или DVD диске (с указанием названия и автора снимка).  

Оценка серии фотографий (фоторепортажа) и фотоколлажей 
проводится в соответствии со следующими критериями: 

общее восприятие – 0-20 баллов;  
отображение всех этапов выполнения моделей и макетов – 0-10 

баллов; 
наличие  фотографии  деталей  модели  и  автора   с   готовой   

моделью – 0-10 баллов; 
оригинальность идеи и содержания – 0-30 баллов; 
техничность снимка (четкость изображения, цветовой и световой 

баланс) – 0-30 баллов. 
Максимальное количество баллов 100. 
 

Конкурс методических разработок по детскому техническому творчеству 
для педагогических работников 

Методические разработки уроков (занятий) – разновидность учебно-
методического издания в помощь учителю, воспитателю, отражающая 
содержание и ход урока, занятия в систематизированном виде.    

Конспект занятия – разновидность методической разработки,  
представляющая собой совокупность плана и краткой письменной записи 
содержания и последовательности этапов занятия, имеющая авторский, 
индивидуализированный характер. Разработка содержит не только перечень 
рассматриваемых на занятии вопросов и этапов занятия, но и фрагменты 
речи учителя, воспитателя или полный текст нового материала.    

Методические разработки (конспекты) учебных занятий (серии 
учебных занятий), представленные на конкурс, должны носить практический 



характер и описывать технологию изготовления моделей техники, 
транспорта, макетов и других технических объектов.  

Методическая разработка обязательно должна содержать схемы 
изготовления, иллюстрации, фотографии, технологические карты, шаблоны 
по изготовлению модели или макета, которые должны быть оформлены в 
приложении, либо в основной части разработки, раскрывая 
последовательность этапов изготовления изделия. 

Методическая разработка обязательно должна иметь титульный лист, 
аннотацию, основную часть, заключение, список литературы, оглавление, 
приложения. 

На титульном листе методической разработки приводится 
наименование организации (в соответствии с уставом) (вверху страницы); 
название работы (в центре листа); сведения об авторе (должность, место 
работы, ФИО) (справа внизу); место и год написания разработки (по центру 
внизу). 

В аннотации указываются проблема, которой посвящена методическая 
разработка, вопросы, которые она раскрывает, потенциальные пользователи 
(кому может быть полезна разработка).  

В основной части учитываются специфика методической разработки, 
существующие требования (рекомендации) к методической разработке с 
учетом ее специфики, замысел автора и логика разработки (на усмотрение 
автора основная часть может быть структурирована и разделена на 
составляющие части).  

Примерная структура основной части методической разработки:  
тема занятия; 
цель занятия; 
задачи занятия; 
тип занятия; 
структура (сценарий) занятия с указанием последовательности его 

этапов и примерного распределения времени по этим этапам; 
методы и приемы работы педагога в каждой части занятия; 
учебное оборудование, необходимое для проведения занятия; 
содержание учебного материала, фрагменты речи педагога или полный 

текст материала; 
задания для детей на каждом из этапов; 
алгоритмы выполнения заданий. 
В заключении приводятся основные выводы по теме разработки.  
Список литературы оформляется в стандартной форме в соответствии с 

библиографическими требованиями. 
Приложения формируются на усмотрение автора методической 

разработки. В случае принятия автором решения об иллюстрации 
методической разработки приложениями рекомендуется приложения 
пронумеровать, указать название каждого приложения, каждое приложение 
начинать с новой страницы. Справа страницы пишется слово «Приложение», 
которое обозначается соответствующей арабской цифрой, например 



«Приложение 1». Объем приложений не лимитируется, но они должны 
соответствовать тексту (ссылки на них в тексте обязательны). 

Методическая разработка  должна быть напечатана на одной стороне 
листа формата А4 (210X297 мм). 

Для набора текста и таблиц необходимо использовать редактор 
Microsoft Word. Шрифт Times New Roman 14 пунктов (в таблице допустима 
высота 10 пунктов, но не менее), через одинарный интервал, поля: верхнее и 
нижнее – 2 см, правое – 1,5 см, левое – 3 см, красная строка – 1,25 см, 
выравнивание по ширине. 

Оценка методических разработок проводится в соответствии со 
следующими критериями:  

соответствие содержания теме разработки – 0-20 баллов; 
новизна и оригинальность – 0-20 баллов; 
возможность широкого применения – 0-20 баллов; 
практическая значимость разработки – 0-20 баллов; 
использование прикладных программных средств и электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР) – 0-20 баллов. 
Максимальное количество баллов 100. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 2 
УТВЕРЖДЕН 

 приказом отдела 
 образования 

от 04.10.16г. №277 
 

Состав оргкомитета  
Муниципального этапа фестиваля начального технического 

конструирования и моделирования 
 

Нечаева Наталья Анатольевна – заместитель начальника отдела 
образования администрации г.Уварово; 

Крюкова Ольга Владимировна – методист МКУ ИМК; 
Коннова Елена Анатольевна – заместитель директора по УВР МБОО         

ДО «ДООЦ «Кристалл». 
 

 


