
 

Приложение к приказу №456 

                                                                             МКУ УО МГО 

                                                                          от 18.10.2017 г 

 

                                        Положение 
муниципального конкурса  «Юный техник- 2017» 

 

1. Общие положения 

         Муниципальный этап конкурса «Юный техник - 2017» (далее - 

Конкурс) проводится в рамках областного мероприятия «Единый день 

технического творчества». 
 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1.Цель: 

 активизация работы общеобразовательных учреждений в направлении 

развития технического творчества. 

2.2.Задачи: 

 формировать у детей потребности в саморазвитии, приобщение их к 

техническому творчеству, развитие инициативы и активности; 

 популяризация и развитие технического творчества, пропаганда 

достижений науки и техники; 

 развивать творческий потенциал у детей; 

 стимулировать творческую активность обучающихся и педагогов; 

 поиск одарѐнных детей, педагогов-новаторов для развития новых 

тенденций и направлений в работе с детьми; 

 возрождение семейного творчества. 

 

3.Условия проведения Конкурса 

3.1. Участниками конкурса могут быть обучающиеся, воспитанники, 

педагоги образовательных организаций Мысковского городского округа. 

3.2. Для участия в Конкурсе в адрес организаторов направляется заявка 

утвержденной формы до 17 ноября 2017г. (Приложение 1). Адрес 

электронной почты МБОУ ДО СЮТ (moudodsut@mail.ru). 

        Детские работы могут быть выполнены в любой технике (кроме рисунка, 

живописи, коллажа, с использованием разного материала). 

3.3. Работы педагогов, воспитателей, учителей  будут рассматриваться в 

номинации «Мастер - профессионал». 

3.4. Работы оцениваются по следующим возрастным категориям: 

- дошкольник; 

- младший школьник (1-4 классы); 

- школьник (5-8 классы); 

- старший школьник (9-11 классы); 

- семья; 

- Мастер -  профессионал (для каждой номинации). 
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3.5. Доставка работ осуществляется образовательной организацией, 

направляющим работы на Конкурс. 
3.6. Участники Конкурса должны оформить свою работу следующим 

образом: 

 - этикетка размером 5х 10 см. (на белой бумаге, шрифт 14, интервал 1,15) 

 - название работы; 

 - номинация; 

 - Ф.И. исполнителя, возраст; 

 - название учреждения; 

 - Ф.И.О. учителя или воспитателя (полностью). 

3.7. Жюри не рассматривает работы, поступившие позже назначенного срока, 

а так же работы, не отвечающие требованиям, указанным в п.6.2 настоящего 

положения. 

 

4.Сроки и место проведения Конкурса 
4.1.  Работы принимаются 20, 21 ноября 2017 года с 9.00 часов до 17.00 

часов по адресу: г. Мыски, квартал 10, д.1 «б», МБОУ ДО СЮТ, тел:. 4-37-

17. Подведение итогов Конкурса – 28 ноября 2017 г. 

4.2. С 22 ноября по 28 ноября 2017г. – проходит выставка работ. 

4.3. Демонтаж выставки и вывоз поделок 29,30  ноября 2017 г. с 9. 00ч. до 

17.00ч. 

 
5. Требования к работам 

5.1. Конкурсные работы, соответствующие содержанию Конкурса должны 

быть оригинальны, ярки, выразительны, изготовлены в разных техниках  и из 

разного материала (картон, бумага, пластик, бросовый материал), 

компьютерная технология и др. 

          Внимание! 

         Важно не  повторять что-то известное,  а, опираясь на это,  создать 

что-то своё, новое. 

5.2. Работы оцениваются  по номинациям: 

 «Чудеса в мире современной техники»; 

 «Авиационная техника»;  

 «Автомобильная техника»; 

 «Космическая техника»; 

 «Робототехника»; 

 «Военная техника и вооружение»; 

 «Чудеса науки и техники: фантазийная  модель транспорта»; 

 «Чудеса науки и техники: фантазийный макет зданий и сооружений». 

      -  «Самый лучший выдумщик». По этой номинации принимаются 

поделки, которые могут быть выполнены  из бросового материала (пакетов 

от молока, одноразовой посуды, старых газет, проволоки, исписанных 

стержней и даже из карандашной стружки, и т.д.). 



5.3. Требования к работам:  Работы должны быть яркими, красочными и 

отвечать теме и задачам конкурса. Экспонаты должны иметь современный 

дизайн и отвечать требованиям эстетики, электро и пожарной безопасности, 

этикетку.  На конкурс принимаются не выставляемые ранее работы. 

6.Экспертная оценка 

6.1. Жюри конкурса оценивают работы по следующим критериям: 

 творческий замысел; 

 форму представления; 

 сложность исполнения; 

 качество исполнения; 

 самостоятельность исполнения; 
 

7. Награждение победителей Конкурса 

7.1. Призѐры и победители конкурса награждаются дипломами МБУ ИМЦ 

УО МГО. 

7.2. Лучшие работы будут отобраны для участия в областной выставке 

технического творчества. 


