УТВЕРЖДЕНО
приказом директора ЦДО
от 04.02.2019г. № 18
ПОЛОЖЕНИЕ
о городской выставке декоративно-прикладного и технического творчества
«Мир моих открытий»
1. Цели и задачи Выставки
2.1.Целью Выставки является создание условий для развития интереса у учащихся города
Каменска-Уральского в области декоративно-прикладного и технического творчества, а также
мотивации педагогов на организацию интеллектуально-творческой и практической
деятельности детей.
2.2.Задачами Выставки являются:
 социализация личности ребенка в процессе творческой деятельности;
 развитие у детей и молодежи навыков практического решения актуальных технических задач
и работы с техникой;
 популяризациядекоративно-прикладного и научно-технического творчества;
 повышение престижа инженерных профессий среди детей и молодежи;
 стимулирование интереса детей и молодежи к сфере инноваций и высоких технологий;
 приобщение родителей и детей к новым формам досуга;
 патриотическое воспитание подрастающего поколения.
2. Участники Выставки
3.1. В Выставке могут принять участие школьники1-11 классов образовательных учреждений.
3. Условия организации и проведения Выставки
4.1.Участникам предлагается создать модель. Работа на Выставку может быть изготовлена и
выполнена в разнообразных техниках и из различных материалов, обязательно посвящена Дню
защитника Отечества.
4.2.На Выставку принимаются модели по следующим номинациям:
 «Бумага удивляет» (в этом разделе декоративно-прикладного творчества должны быть
представлены работы, выполненные только из бумаги);
 *«LEGO-бум» (в этом разделе научно-технического творчества должны быть представлены
проекты из конструкторов Lego и др.);
 *«В руках мастера» (в этом разделе должны быть представлены движущиеся модели,
собранные из различных материалов и конструкторов на любой платформе);
 «Музей на столе» (в этом разделе должны быть представлены модели стендового
моделизма: авиамоделирования, судомоделирования, военной и спортивной техники);
 «Персональная выставка» (один автор представляет очень высокого качества от 5 до 10
работ в любых номинациях).
*Модели, собранные по готовым инструкциям оцениваться не будут!
4.3.Модели могут быть созданы индивидуально либо группой учащихся.
4.4.Для участия в Выставке необходимо до 15 февраля 2019 года подать Заявку (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)
с пометкой «Выставка «Мир моих открытий» на е-mail: kia27@mail.ruКиселевой И.А. От
образовательного учреждения должна быть одна общая заявка.
4.5.Модели принимаются 18 февраля 2019года с 11.00 до 16.30по адресу: Октябрьская, 50, при
наличии Этикетки (ПРИЛОЖЕНИЕ 2). На Этикетке необходимо указать название работы,
номинацию и свои данные: ФИО, школа, класс.
4.6.Выставка будет работать с 19 по 21 февраля 2019 года по адресу: ул.Октябрьская, 50. Для
посещения Выставки необходимо предварительно сделать заявку по телефону 34-68-02

4.7.Модели, представленные на Выставку, хранятся у организаторов до 22февраля 2019 года. До
окончания указанного срока участники обязаны забрать экспонаты. После указанного срока
организаторы ответственности не несут, претензии не принимаются.
5.Жюри Выставки
- Ичетовкин О.С., педагог дополнительного образования ЦДО;
- Колмагорцев С.В., педагог дополнительного образования ЦДО;
- Камерлохер О.П., педагог-организатор ЦДО;
- Порубова О.С.,
учитель информатики СОШ № 37(по согласованию);
-Павленко Е.С.,
учитель информатики СОШ № 34(по согласованию);
6.Критерии оценивания
-соответствие заявленной тематике;
-качество изготовления;
-художественный уровень исполнения работы;
-работоспособность модели (для технического творчества);
-техническая сложность;
-инновационность;
-особое мнение жюри.
7.Подведение итогов и награждение
7.1.Подведение итогов состоится в каждой из номинаций по следующим возрастным категориям: 1-4
класс; 5-7 класс; 8-11 класс.
7.2.Награждение состоится 21 февраля 2019 года в 15.00по адресу:ул.Октябрьская, д.50.
7.3.Победители Выставки награждаются Дипломами, участникам будет выслан электронный вариант
сертификата.
8.Контакты
8.1.Организаторы выставки: Киселева Ирина Анелидовна, Пономарева Татьяна Владимировна,
Суворкова Наталья Геннадьевна. .Контактные телефоны: (3439)34-68-03, (3439)32-56-01, (3439)3040-54. .E-mail: kia27@mail.ru Web: www.cdoku.ru
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Заявка
на участие в городскойвыставке декоративно-прикладного и технического творчества
«Мир моих открытий»
ФИО педагога
(полностью)
Название
Фамилия, имя
контактный
№
ОУ
Класс
работы,
участника
телефон,
п/п
номинация
*электронный
адрес
*электронный адрес необходим для получения сертификата
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Этикетка
Автор ___________________________
Название работы___________________
Номинация________________________
ОУ ______________________________
Класс ____________________________
ФИО (педагога полностью) _________

