О ПРОВЕДЕНИИ ДИСТАНЦИОННОГО ГОРОДСКОЕО КОНКУРСА ТЕХНИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

«Чудеса Технограда»
1.0бщие положения
1.1 Настоящее Положение о дистанционном городском конкурсе-выставке
технического моделирования младших школьников «Чудеса Технограда»
(далее - Положение) определяет цели, задачи, порядок организации и
проведения городского конкурса-выставки технического моделирования
младших школьников «Чудеса Технограда» (далее - Конкурс-выставка), его
организационно-методическое обеспечение, правила участия и определение
победителей.
Конкурс-выставка представляет собой совокупность образовательных
конкурсных мероприятий, направленных на развитие инженерного
конструкторского мышления младших школьников и реализуется с учетом
приоритетных направлений государственной образовательной и молодежной
политики по сохранению и восполнению интеллектуального потенциала
государства, обеспечению его технологической безопасности.
1.2 Учредитель Конкурса управление образования администрации
г. Минусинска
1.3 Организатор Конкурса
муниципальное образовательное бюджетное
учреждение дополнительного образования дом детского творчества.
Настоящее положение определяет цель, задачи, условия участия и требования
к конкурсным заданиям.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1 Цель: популяризация и развитие технического творчества младших
школьников.
2.2 Задачи:
- содействовать развитию технических интересов и склонностей детей;
-способствовать реализации творческого потенциала школьников в рамках
научно - технической направленности;
-выявлять наиболее способных юных конструкторов и педагогов,
специализирующихся в этой области.
3. Условия проведения Конкурса-выставки:
3.1 Конкурс проводится с 20 апреля по 20 мая 2020г.
3.2 Место проведения: Конкурс-выставка проводится дистанционно. •

3.3 Работы на выставку и ответы на тестовое задание предоставляются до 15
мая 2020г. в адрес оргкомитета. Фотографии работ высылаются на эл.
адрес M.contest@yandex.ru
3.4 Каждый участник отправляет заявку, ответы на тестовые задания и
фотографии работы (вид спереди, вид сбоку, вид сверху) в*эл.папке, которая
подписывается - Ф.И. участника.
3.5 Участники Конкурса-выставки могут консультироваться с родителями,
педагогами.
4. Участники Конкурса-выставки
4.1 Участниками Конкурса-выставки являются учащиеся
общеобразовательных школ, обучающиеся учреждений дополнительного
образования.
4.2 Участие в конкурсе-выставке индивидуальное.
4.3. Возраст участников: 7-11 лет. Итоги Конкурса - выставки проводятся
по двум возрастным группам: 7-9 лет , 10-11 лет.
5. Порядок проведения конкурса-выставки
5.1. Каждый участник Конкуса-выставки отвечает на вопросы тестового
задания, тест необходимо подписать, затем делает фотографии своей .
конкурсной работы в трех проекциях , каждая фотография подписывается Ф.И. участника, название работы. Заполняет заявку согласно Приложения
№1 . Затем все формируется в эл.папку, которая подписывается Ф И
участника и отправляет эту папку на эл. адрес оргкомитета
M.contest@yandex.ru до 15 мая 2020г.
5.2. С 16 по 20 мая работает экспертная комиссия, которая определяет
победителей конкурса.
5.3. Результаты Конкурса будут отправлены на эл. почту участника, которая
должна быть прописана в заявке ОБЯЗАТЕЛЬНО!
5.4. О дате и форме награждения победителей Конкурса - выставки будет
сообщено дополнительно.
5.5. Работы победителей выставляются на сайте дома детского творчества.
6. Номинации выставки
6.1.На выставку предоставляются работы по номинациям:
- «Едем, плаваем, летаем»: макеты и модели воздушной, морской и
сухопутной техники (самолеты, ракеты, корабли, автомобили, поезда й т.д.).
- «Веселые игрушки»: объемные игрушки, игрушки - сувениры, сказочные
композиции,
«Бумагопластика», «Оригами», «Аппликация» (на тему
«техника»).
- «Архитектурные проекты»: макеты старинных замков и крепостей;
проекты сказочных теремов, палат, дворцов; фантастические архитектурные
проекты и ансамбли.

Внимание! Не рассматриваются работы собранные
легоконструктора и готовых (типографских) шаблонов!
6.2 Критерии оценки экспонатов:
- техническая эстетика, дизайн;
-сложность исполнения;
-оригинальность.

полностью

из

7. Подведение итогов Конкурса и награждение
7.1 Участников конкурса и выставки оценивает жюри, которое состоит не
менее чем из 3-х человек и не более чем из 5 человек.
7.2 Победители Конкурса -выставки получают Дипломы и ценные призы.
Все участники Конкурса-выставки награждаются дипломами за участие.
8. Финансовые условия Конкурса-выставки.
8.1.Финансирование осуществляется за счет средств МОБУДО дом детского
творчества.
Координаты оргкомитета: г. Минусинск, ул.Делегатская, 20 дом детского
творчества, телефон: 8 913 057 78 10 Полежаева Ольга Александровна.

Приложение 1
Анкета-заявка
На участие в ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ-ВЫСТАВКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

№
п.п

___________________ «Чудеса Технограда»___________________
Домашний
Фамилия, имя
Дата
Номинация
Название
адрес
рождения
участника
работы
(полностью)

Ф.И.О. педагога, родителя, кто являлся консультантом при выполнении
задания или работы (полностью)_______________________________
Его сотовый телефон, эл адрес

