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ПОЛОЖЕНИЕ
проведении регионального конкурса технического творчества

«Творчество рядом с нами»
для обучающихся 7-18 лет общеобразовательных организаций,
организаций дополнительного образования,
педагогов образовательных организаций
1. Общие положения
1.1. Открытый региональный конкурс технического творчества «Творчество рядом с нами»
(далее - Конкурс) организуется отделом технического и декоративно-прикладного
творчества муниципального автономного учреждения дополнительного образования города
Набережные Челны «Городской дворец творчества детей и молодёжи №1» (далее - Дворец)
при поддержке Управления образования города Набережные Челны.
1.2. Основная идея мероприятия состоит в популяризации технического творчества среди
детей и молодежи, приобщения подрастающего поколения к достижениям научнотехнического прогресса.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель: привлечение детей и подростков к инновационному, научно-техническому
творчеству, формирование новых знаний, умений, компетенций в области инновационных
технологий.
2.2. Задачи:
- повышать интерес детей и подростков к техническому творчеству, рабочим и
инженерным специальностям;
- создавать условия для ранней профориентации учащихся;
- способствовать выявлению наиболее одаренных в области технического творчества
учащихся;
- оказывать содействие в самореализации учащихся в техническом творчестве.
3. Участники Конкурса
3.1. Педагоги образовательных организаций.
3.2. Обучающиеся общеобразовательных организаций, организаций дополнительного
образования. Возрастные категории участников: 7-9 лет; 10-11 лет; 12 -13 лет; 14 -15 лет; 1618 лет, педагоги.
4. Условия участия и сроки проведения
4.1. Конкурс проводится с 05 декабря 2021 года по 30 декабря 2021 года. Место проведения Дворец.
4.2. Для участия в конкурсе - выставке необходимо предоставить в оргкомитет заявку
установленного образца (Приложение №1) со сведениями об авторе и его работах на
электронный адрес: festival.08@mail.ru не позднее 05 декабря 2021 года.
4.3. Работы-экспонаты конкурса-выставки предоставляются в оргкомитет в срок до 05
декабря 2021 года по адресу: Дворец, выставочный зал «Синяя птица». Представленные

работы, которые не соответствуют требованиям согласно данному Положению, в конкурсе
не участвуют.
5. Особые условия
5.1. Оргкомитет оставляет за собой право на использование информационных материалов
Конкурса в рекламных целях, публикаций отдельных работ, фото- и видеоматериалов, для
обеспечения открытости и доступности мероприятия заинтересованных лиц с указанием
участников и авторов.
5.2. Заявившись на участие в конкурсе, участники принимают данные условия.
6. Требования к работам
6.1. Работы на конкурс-выставку принимаются строго в соответствии с темой конкурса
«Сказка стала былью» и номинациями:
а) начальное моделирование и конструирование:
- аппликация;
- оригами, киригами;
- квиллинг;
- объемная бумажная пластика.
б) деревообработка:
- резьба по дереву;
- выпиливание;
- выжигание.
в) начальное техническое моделирование:
- судомоделирование;
- модели планеров, самолетов, ракет.
г) радиотехника:
- электронные игрушки, радиотехнические и электронные устройства реального
применения.
д) робототехника;
е) компьютерная графика:
- плакат, рекламная продукция и т.д.
ж) оригинальный жанр:
- нитяная графика;
- нетрадиционный материал (фольга, компьютерные диски, вторсырье и т.п.).
6.2. Представленные на выставку экспонаты должны иметь визитную карточку (Приложение
№2).
6.3. В номинациях «Радиотехника» и «Робототехника» экспонаты должны иметь описание
модели (устройства) с указанием назначения, принципа действия и функций, чертеж (схема).
6.4. Рисунки по компьютерной графике должны иметь размер формата А4, быть оформлены
в рамку.
7. Критерии оценки творческих работ выставки - конкурса
«Сказка стала былью».
- Использование разнообразных форм работы.
- Оригинальность подачи работы, актуальность, новизна.
- Качество изготовления, дизайн.
- Степень сложности работы.
- Практичность и экономичность.
- Соответствие теме выставки-конкурса.

8. Подведение итогов Конкурса
8.1. Победители Конкурса определяются среди педагогов, а так же среди учащихся
образовательных организаций по возрастным категориям и награждаются дипломами.
Участникам Конкурса выдается свидетельство.
8.2. Выдача экспонатов осуществляется после закрытия выставки 20 января 2022 года.
Ответственность за оставленные экспонаты организаторы не несут.
8.3. Итоги и обзорные материалы Конкурса будут размещены на сайте Дворца и в группе
ВКонтакте «Алтын куллар»
9. Оргкомитет Конкурса
9.1. Почтовый адрес: 423821, Республика Татарстан, город Набережные Челны, Цветочный
бульвар, дом 16.
9.2. Контакты (8552) 56-91-15, электронная почта: festival.08@mail.ru.
9.3. Сайт Дворца: www.gdtdim.ru.
9.4. Ответственные:
- Козлова Лина Вячеславовна - заведующая отделом технического и декоративно
прикладного творчества;
- Лубошникова Елизавета Владимировна - педагог - организатор отдела технического и
декоративно-прикладного творчества

Приложение №1
Заявка
на участие в выставке-конкурсе открытого регионального конкурса
по техническому творчеству
«Творчество рядом с нами»

Образовательная
организация

№
работ

Фамилия Имя
участника

Фамилия И.О.
педагога

Номинация,
возрастная
группа

С.телефон, емейл

СОШ № XX

1

Иванов
Александр

Уварова Н.П.

Оригинальный
жанр, 7-8 лет

(+7)-ххх-ххх-хх-хх
fkfngn@mail.ru
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Приложение №2
Образец
оформления визитной карточки работы участника Конкурса
размер 5см*7см

Полное название образовательного
учреждения
(населенный пункт, МАУДО
)
«Воздушный шар»
(бумажная пластика)
Иванов Иван, 10 лет
Педагог - Петрова И.А.

