
о проведении муниципальной выставки-конкурса для детей 
дошкольного возраста «Военная техника»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и 

проведения муниципальной выставки-конкурса для детей дошкольного 
возраста «Военная техника» (далее выставка-конкурс) среди воспитанников 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования, расположенных на территории Верещагинского 
городского округа.

1.2. Организатором выставки-конкурса является Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Верещагинский 
образовательный комплекс» (далее МБОУ «ВОК»).

2. Цель и задачи выставки-конкурса
2.1. Целью выставки-конкурса является популяризация детского 

технического творчества среди детей дошкольного возраста и родителей 
(законных представителей) Верещагинского городского округа, возможностей 
использования разных видов конструкторов, бросового, любых подручных 
материалов, как одного из средств развивающих технологий в образовании 
дошкольников.

2.2. Задачи выставки-конкурса:
создать условия для развития у детей дошкольного возраста интереса к 

моделированию и конструированию, стимулированию детского технического 
творчества;

выявить одаренных, талантливых детей, обладающих нестандартным 
мышлением, способностями к конструктивной деятельности;

способствовать созданию единого пространства общения и обменом 
опытом для педагогов и воспитанников дошкольных образовательных 
организаций, семей, имеющих детей дошкольного возраста.

3. Участники выставки конкурса
3.1. Участниками выставки-конкурса являются команды детей, от 2 до 3 

человек, из образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования.



3.2. Возраст участников: дети старшего дошкольного возраста от 5 до 7
лет.

3.3. Участие в выставке-конкурсе является добровольным.

4. Условия участия и требования к материалам
4.1. Условия участия в выставке-конкурсе:
Тема выставки-конкурса «Парад военной техники».
4.2. Команды от детских садов создают модель для выставки-конкурса, 

что предполагает:
сбор одной модели из любого вида конструктора на тему «Парад 

военной техники» (допускается, и приветствуется использование любого 
бросового материала);

описание собранной технической модели на одном листе формат А 4, 
которое включает: название модели, область применения, материал 
изготовления, алгоритм технического создания (описание составленной 
программы, если имеются программируемые модели), подготовленной 
руководителем(ями) - педагогом(и) команды воспитанников.

4.3. Критерии оценивания технической модели размещены в 
приложении 5 настоящего Положения.

5. Сроки и порядок проведения выставки-конкурса
5.1. Этапы проведения:
1 этап: с 3 мая 2022 г. до 15.00 6 мая 2022 г. -  прием заявок и 

технических моделей.
Заявки для участия в выставке-конкурсе (Приложение 2) согласия на 

обработку персональных данных (Приложение 3, 4) и технические модели 
принимаются в отделе содержания и оценки качества образования МБОУ 
«ВОК», по адресу ул. Октябрьская, 65, кабинет №7.

К заявке прикладывается описание конструкции на одном листе.
2 этап: 12 мая 2022 г. по 17 мая 2022 г. -  работа конкурсной комиссии.
3 этап: 18 мая 2022 г. -  подведение итогов выставки-конкурса.

6. Организация Конкурса
6.1. Для координационной работы по организации и проведению 

выставки-конкурса создается организационный комитет, который 
руководствуется настоящим Положением. В состав организационного 
комитета входят сотрудники МБОУ «ВОК».

6.2. Организационный комитет конкурса:
-  принимает решение о Порядке проведения выставки-конкурса;
-  определяет условия, сроки проведения выставки-конкурса;

-  определяет критерии оценки технических моделей;
-  осуществляет руководство и контроль экспертных комиссий;
-  организует награждение участников выставки-конкурса.



6.3. С целью отбора и оценки лучших технических моделей, 
определения победителей создается Жюри выставки-конкурса из числа 
педагогов, имеющих опыт работы с детьми; опыт участия в конкурсах 
технической направленности. Персональный состав жюри утверждается 
локальным актом ответственной организации за проведение выставки- 
конкурса (МБОУ «ВОК») после определения количества и состава участников 
Конкурса.

6.3. По окончании Конкурса жюри подводит итоги формирует итоговые 
протоколы. Итоговые протоколы жюри окончательны. Конкурс не 
предусматривает апелляции к решению жюри.

7. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
7.1. Итоги Конкурса подводятся 18 мая 2022 года.
7.2. Итоговое место команды определяется по наибольшему количеству 

баллов.
7.3. Команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются дипломами, 

остальные участники получают сертификаты за участие.
7.4. Ответственным за проведение выставки-конкурса, вручается 

сертификат организатора конкурса.
7.5.Информация о победителях и призерах Конкурса размещается на 

сайте МБОУ «ВОК» в разделе «Мероприятия с обучающимися во вкладке 
«Дошкольное образование» по ссылке
http://verkompleks.m/activitieswithstudents/preschool education/ в срок не 
позднее 3 дней после окончания Конкурса.

8. Контакты
Контактный телефон 8 (342) 543-30-24, 8-950-443-12-33. Контактное 

лицо: Нечаева Галина Георгиевна, методист МБОУ «ВОК», e-mail 
nechaeva. galina1976@mail.ru

http://verkompleks.m/activitieswithstudents/preschool_education/
mailto:nechaeva._galina1976@mail.ru


Приложение 1 
к Положению о проведении 
муниципальной выставки- 
конкурса для детей дошкольного 
возраста «Военная техника»

Состав организационного комитета 
муниципальной выставки-конкурса для детей дошкольного возраста

«Военная техника»

Конева Наталия Николаевна, начальник отдела содержания о оценки 
качества образования МБОУ «ВОК», председатель организационного 
комитета;

Нечаева Галина Георгиевна, методист структурного подразделения 
МБОУ «ВОК» Администрации комплекса;

Михалева Людмила Ивановна, воспитатель структурного подразделения 
МБОУ «ВОК» Детский сад №2 корпус 1.



Приложение 2 
к Положению о проведении 
муниципальной выставки- 
конкурса для детей дошкольного 
возраста «Военная техника»

ЗАЯВКА
на участие в муниципальной выставке-конкурсе для детей дошкольного

возраста «Военная техника»

Образовательное учреждение:

Название команды_______________________
Название модели_________________________
Участники команды (Фамилия, имя, возраст)

Руководитель команды ФИО полностью, должность, сотовый, email

Начальник СП / /



Приложение 3 
к Положению о проведении 
муниципальной выставки- 
конкурса для детей дошкольного 
возраста «Военная техника»

Согласие на обработку персональных данных участника Конкурса 

Я ,__________________________________________________________
(ФИО родителя)

являюсь родителем (законным представителем) обучающегося:

(ФИО обучающегося)

даю согласие на обработку его персональных данных для размещения 
фотографии, фамилии, имени, отчества, даты рождения, наименования 
образовательной организации, класса, группы, детского объединения, 
результатов работы на официальном сайте МБОУ «ВОК», социальной сети 
ВКонтакте в группе МБОУ «ВОК», информационных стендах в помещениях 
МБОУ «ВОК», СМИ (печать в СМИ о достижениях ребенка).

МБОУ «ВОК» вправе включать персональные данные моего ребенка в 
базу данных автоматизированной информационной системы управления 
качеством образования в целях повышения эффективности управления 
образовательными процессами в Верещагинском городском округе Пермского 
края.

Настоящее заявление может быть отозвано мной в письменной форме.

Подпись______________________ (_____________________)
Дата_______________



Приложение 4 
к Положению о проведении 
муниципальной выставки- 
конкурса для детей дошкольного 
возраста «Военная техника»

Согласие на обработку персональных данных педагога (руководителя)

Я ,____________________________________________________
фамилия, имя, отчество

проживающий (ая) по адресу,___________________________
место регистрации

наименование документа, удостоверяющего личность___
____________ номер____________  выдан________________

дата

серия

выдачи

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие 
Администрации Верещагинского городского округа Пермского края и муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Верещагинский образовательный комплекс» (далее -  Оператор), на обработку 
персональных данных субъекта на следующих условиях:

Настоящее согласие дается в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 
целей и задач, установленных Положениями о мероприятиях отдела образования Верещагинского городского округа 
Пермского края и муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Верещагинский образовательный 
комплекс», совершаемых с использованием средств автоматизации или без таких средств, включая: сбор, запись, 
накопление, хранение, извлечение, использование, передачу, публикацию работ и их размещение в 
телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним, заполнение базы данных автоматизированной 
информационной системы управления качеством образования в целях повышения эффективности управления 
образовательными процессами, проведения мониторинговых исследований в сфере образования, формирования 
статистических и аналитических отчетов по вопросам качества образования, а также иные действия с учетом 
действующего законодательства РФ.

Перечень персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; данные документа, удостоверяющего 
личность (вид, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ); место работы; адрес места работы; 
должность; адрес регистрации; контактный телефон; e-mail, фотографии, видеозаписи.

Оператор имеет право персональные данные субъекта размещать на официальном сайте МБОУ «ВОК», 
социальной сети ВКонтакте в группе МБОУ «ВОК» и администрации Верещагинского городского округа Пермского края, 
передавать в Министерство образования и науки Пермского края и в иные ведомства, учреждения для достижения 
указанных выше целей.

Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 
обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст.14 ФЗ -152 «О персональных данных»).

Настоящее согласие дается до момента утраты правовых оснований обработки соответствующей информации 
или документов, содержащих вышеуказанную информацию в соответствии с законодательством РФ, после чего 
персональные данные уничтожаются или обезличиваются.

Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного уведомления в адрес 
Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку представителю 
Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 30 (тридцати) дней уничтожить или обезличить персональные 
данные субъекта.

/ /

Дата



Приложение 5 
к Положению о проведении 
муниципальной выставки- 
конкурса для детей дошкольного 
возраста «Военная техника»

Критерии оценки технической модели

№ Критерии оценки Показатели Макс.
балл

1 Соответствие тематике 
соревнования

0 -  не соответствует;
1 -  соответствует частично 
(присутствуют элементы 
тематики;
2 -  соответствует полностью.

2

2 Качество и эстетика 
выполнения работы, проекта в 
целом

0 -  не соответствует;
1 -  соответствует частично;
2 -  соответствует полностью.

2

3 Соотношение работы и 
возраста автора

0 -  не соответствует;
1 -  соответствует полностью.

1

4 Наличие различных 
механических и электронных 
устройств

0 -  не соответствует;
1 -  соответствует частично;
2 -  соответствует полностью.

2

5 Техническая сложность 
(сложность конструкции, 
движущиеся механизмы, 
различные соединения 
деталей и т.д.)

0 -  нет технически сложных 
объектов;
1 -  технически сложным 
является 1 объект;
2 -  сложными являются 
несколько объектов (50%);
3 -  модель -  это комплекс 
сложных конструкций.

3

Общий балл 10


