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Положение 

о районном дистанционном конкурсе-выставке технического творчества среди 

обучающихся образовательных учреждений Каракулинского района 

«От замысла к изобретению. Техностарт» 

 

.Общие положения 

 

1. Общее руководство проведения Конкурса-выставки осуществляет УНО Администрации 

МО «Каракулинский район», подготовку и организацию осуществляет МБУ ДО «ДДТ 

Каракулинского района». 

2. Конкурс проводится с целью повышение общей культуры конструкторской и 

изобретательской деятельности обучающихся и занятий техническим творчеством. 

3. Задачи конкурса:  

• формирование чувства патриотизма, уважение к героическому прошлому  страны; 

• выявление творческих способностей, практических навыков и умений, интереса к 

углублённому изучению техники обучающихся; 

• выявление инновационных идей, проектов, изобретений обучающихся; 

• выявление и поддержка одарённых и талантливых обучающихся; 

• формирование у обучающихся ценностей инженерно-конструкторской, 

изобретательской деятельности. 

4. В Конкурсе-выставке могут принять участие как отдельные обучающиеся, так и группы 

в составе  не более 3-х участников в возрасте от   7 до18 лет.  

Участники Конкурса подразделяются на три возрастные группы: 

- от 7 до10 лет; 

- от 11 до13 лет; 

- от 14 до18 лет. 

 



 

5. Заявки (Приложение 1), конкурсные работы, в виде видеосъёмки и фото конструкций с 

кратким текстовым описанием, принимаются в срок  до  20 ноября 2020 года в 

электронном виде по e-mail: ddtkar3344@yandex.ru . Тел. 3-11-48 

6. Конкурс проводится в дистанционной форме в два этапа:  

1 этап  - сбор конкурсных работ и публикация в социальных сетях в период с 20 ноября 

по 25 ноября. Этот этап  отборочный. Жюри оценивают конкурсные работы.  (оценивание  

конкурсных работ в виде видеосъёмки и фото конструкций, пояснение  к конструкции в 

текстовом формате); 

2 этап  - голосование в сети и подведение итогов 26-30 ноября 2020 года. 

оценка  с  всеобщим голосованием – пройти по ссылке https://vk.com/club161134604  

поставить лайк под понравившейся фотографией. 

3 этап оглашение и награждение победителей конкурса 7 декабря. 

7.  Все участники выставки получают свидетельства. 

8.  Победители и призеры конкурса награждаются  дипломами УНО Администрации МО 

«Каракулинский район». 

 

. Порядок и условия проведения конкурса. 

1. Тема Конкурса «100 лет М.Т. Калашникову». 

2. На Конкурс принимаются проекты, сделанные детьми,  соответствующие условиям 

Конкурса.  

3. В  Проект входит:  

1)  Видео съёмка или фотография  конструкции. 

2) Пояснительная записка (краткое текстовое описание) (Приложение 2).   

4.   К участию в конкурсе принимаются пректы по трем основным направлениям:  

• «Лего  - модель»   - работы, выполненные из  лего-конструкторов; 

• «Лего - модель» - работы, выполненные из  конструкторов с программным 

обеспечением; 

• «Модель» - работы, изготовленные различного материала  (из бумаги, картона, 

пенопласта, дерева).  Приветствуется модель с движением.  

• 3D модель (модель созданная в компьютерных программах Компас и других, 

направленных по способу начертания и 3D моделирования. (картинка в 

формате jpg). 
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5. Требования к заданию:  

1. На выставку предоставляются качественно и эстетично выполненные работы, 

соответствующие четырем основным направлениям. 

2. Работы отправляются архивированным файлом, с указанием названия работы и Ф.И.О. 

автора.  В файле содержится заявка, фото или видео работы и пояснительная записка к 

проекту.  

3. На Фотоконкурс принимаются исключительно авторские фотографии, сделанные 

лично участником. 

4. Ответственность за соблюдение авторских прав на фотографии, участвующие в 

конкурсе, несет автор, приславший данную работу. 

5. Присылая свою работу на конкурс, автор автоматически дает право организаторам 

конкурса на использование представленного материала по своему усмотрению 

(размещение в сети Интернет). 

6. Каждый участник гарантирует, что является автором предоставляемой к участию в 

конкурсе работы. Участники гарантируют, что работы не нарушают, и не будут 

нарушать права на интеллектуальную собственность третьих лиц. 

6. Критерии оценки: 

1. Оценка конкурсных работ осуществляется конкурсной комиссией по следующим 

критериям: 

- техническая сложность экспоната - 5 баллов 

- мастерство изготовления, изобретательность, оригинальность - 5 баллов;  

- целостность, завершенность – 5 баллов; 

- пояснительная записка  к проектной работе -5 баллов 

2.  Кроме того, будет 1 эксперт по независимой оценке, по всеобщему голосованию. 

 При этом победители в каждой номинации будут определяться по наибольшему 

количеству набранных баллов. «Приз зрительских симпатий» Определяется по итогам 

голосования (количество лайков).  

3. Голосование начнется после публикаций фотографий в ВК ДДТ Каракулинского 

района»в период  с 26 по 30 ноября 2020 года.   

4. Материалы конкурса будут опубликованы на официальном сайте  МБУ ДО «ДДТ 

Каракулинского района» https://ciur.ru/kar/kar_ddt/default.aspx  и социальных сетях ВК: 

https://vk.com/club161134604 
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Приложение 1  

ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе-выставке технического творчества среди 

образовательных учреждений Каракулинского района 

 «От замысла к изобретению» 

«Техностарт» 

 

1. Полное наименование образовательной учреждений (по Уставу) 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

3. Код, телефон, факс организации________________________________ 

4.Адрес электронной почты _____________________________________ 

6. Список работ представленных на выставку: 

 

№ Ф.И.О. 

исполнителя 

Номинация 

конкурсной 

работы  

Название работы  

 

 

дата рождения, 

возраст 

Наименование 

объединения, ФИО 

руководителя 

1      

2      

3      

                                                                                                                                    

 

Приложение 2 

 

Пояснительная записка (краткое текстовое описание): 

1).  На титульном листе указывается полное наименование образовательного учреждения, 

Ф.И.О. разработчиков (с должностью руководителя), название конструкции. 

2) Структура описания: 

• Идея и общее содержание проекта; 

• Вид конструктора (материала); 

• Технологическая часть проекта (описание работы)  

• Сложность сборки (количество деталей); 

• Программирование (описание программы) при наличии. 

 


