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О проведении выставки технического  

творчества в общеобразовательных 

организациях Верещагинского 

городского округа  

в 2020-2021 учебном году 
 

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие 

системы образования», утвержденной постановлением администрации 

Верещагинского городского округа от 30 января 2020 года №254-01-01-88, в 

соответствии с распоряжением администрации Верещагинского городского 

округа от 02 ноября 2020 года №254-01-02-402-р «Об утверждении планов и 

сумм расходов на мероприятия с обучающимися и воспитанниками 

образовательных организаций Верещагинского городского округа в 2021 году», 

в целях выявления и поддержки творческого потенциала обучающихся, 

проявляющих интерес к техническому конструированию, моделированию и 

изобретательству,  

1. Провести выставку технического творчества в общеобразовательных 

организациях Верещагинского городского округа в 2020-2021 учебном году 

(далее - Выставка). 

2. Определить организатором Выставки МБОУ «ВОК». 

3. Утвердить прилагаемые: 

3.1. положение о проведении выставки технического творчества в 

общеобразовательных организациях Верещагинского городского округа в 2020-

2021 учебном году; 

3.2. состав жюри Выставки; 

3.2. смету расходов на проведение Выставки. 

4. Директору МБОУ «ВОК» Артемовой О.В.: 

4.1. обеспечить своевременную подготовку и проведение Выставки; 

4.2. обеспечить финансирование расходов согласно смете за счет средств, 

выделенных на зональные и краевые мероприятия с обучающимися  в 2021 году. 

5. Контроль исполнения распоряжения возложить на начальника отдела 

образования администрации Верещагинского городского округа Мальцеву Е.В. 

 

Глава городского округа- 

глава администрации Верещагинского 

городского округа Пермского края                                               С.В. Кондратьев 

 12.03.2021      254-01-02-136-р 
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УТВЕРЖДЕНО  

распоряжением администрации 

Верещагинского городского округа 

от 12.03.2021 №254-01-02-136-р 

 

 

Положение 

о проведении выставки технического творчества  

в 2020-2021 учебном году  

 

1. Общие положения 

1.1 Выставка технического творчества (далее – Выставка) проводится в 

целях пропаганды и популяризации детского технического творчества, 

выявления и поддержки творческого потенциала обучающихся, проявляющих 

интерес к техническому конструированию, моделированию и изобретательству, 

пропаганды темы космоса, развития российской космонавтики. 

 

2. Порядок участия в выставке 

2.1. К участию в Выставке приглашаются обучающиеся образовательных 

учреждений Верещагинского городского округа всех типов и видов в возрасте от 

6 до 18 лет. Один участник имеет право представить не более двух работ в 

каждую номинацию.    

2.2. Образовательное учреждение направляет заявку на участие в 

Выставке, согласие на обработку персональных данных. 

2.3. Конкурсные работы принимаются с 22 марта - 30 марта 2021 г по 

адресу г. Верещагино ул. Октябрьская, 65.  Тел. 3-42-74, 3-40-81. 

 

3. Место и время проведения 

3.1 Выставка технического творчества проводится на базе МБОУ «ВОК» 

структурное подразделение Станция юных техников с 01 апреля по 12 апреля 

2021 года по адресу: г. Верещагино, ул. Октябрьская, 65.  

 

4. Содержание выставки 

4.1. На Выставку принимаются творческие работы по номинациям: 

4.1.1. «Космическая  техника»: номинация для юных конструкторов и 

моделистов космической, лётной техники, увлекающихся объёмным 

конструированием и моделированием из различного материала  (ракето-, авиа-, 

моделирование, легоконструирование, робототехника и т.д.), Принимаются 

объёмные  модели, макеты, посвященные теме космической техники. 

4.1.2. «Изобразительное творчество: этот загадочный космос» номинация 

для юных художников. Принимаются рисунки, посвященные теме космоса. 

4.1.3. «Творческая галактика». Принимаются работы декоративно-

прикладного творчества: вышивки, поделки, работы по дереву, вязаные и 

тканевые изделия, аппликации из пластилина и другие формы рукотворного 

мастерства, которые должны отражать тематику космоса. 
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4.1.4. «Художественный образ вселенной» принимаются: фантастические 

рассказы, стихи космической тематики собственного сочинения. 

4.1.5. «Время первых!»: в данной номинации принимаются 

короткометражные фильмы, видео-ролики, презентации героями которых 

являются космонавты. Участники сами определяют жанр своей работы 

(интервью, репортаж, видеоклип и т.п.) 

 

5. Требования к экспонатам и критерии оценки работ 

5.1. Работа должна иметь современный дизайн, отвечать требованиям 

электо - и пожарной безопасности.  

5.2. Действующие модели должны быть обеспечены кратким описанием 

работы и инструкцией по её использованию.  

5.3. Каждый экспонат должен иметь этикетку с указанием:  

название работы; 

Ф.И.О. автора (полностью); 

образовательное учреждение или творческое объединение; 

возраст участника; 

Ф.И.О. руководителя (полностью). 

5.4. Экспонаты по всем номинациям оцениваются по следующим 

критериям: 

соответствие работы заявленной теме; 

аргументированность и глубина раскрытия темы; 

яркость и выразительность; 

креативность (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления); 

уровень владения специальными выразительными средствами; 

эстетичность работы; 

сложность и качество изготовления моделей; 

эстетичность оформления работы. 

 

6. Подведение итогов 

6.1. Подведение итогов Выставки производится до 16 апреля 2021 г. по 

номинациям в четырех возрастных группах: дошкольники (4-6 лет), младший 

школьники (7-10 лет),   средний школьный возраст (11-14 лет), старшие 

школьники (15-18 лет).  

6.2. Работы конкурса  возвращаются участникам после завершения 

выставки технического творчества с   13 апреля 2021 г. по 30 апреля 2021 г. 

Работы, не востребованные авторами в указанные сроки, утилизируются 

организаторами ввиду отсутствия возможности хранения. 

6.2. Призовые места присуждаются при условии, если конкурсант набрал 

не менее 50% от максимально возможного количества баллов – 3 место, 2 место 

– не менее 65%, 1 место – не менее 85%. Если несколько конкурсантов набирают 

необходимый минимум, места распределяются в порядке уменьшения баллов.   

6.3. Все участники выставки - конкурса получают сертификаты участия в 

электронном виде, призеры – дипломы.  
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Приложение 1 

к Распоряжению  

о проведении Выставки технического  

творчества в общеобразовательных  

организациях Верещагинского 

 городского округа 

в 2020-2021 учебном году 

 

 

Заявка  

на участие в Выставке технического творчества 

 

 

(наименование общеобразовательной организации) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Возраст Номинация  Название 

работы 

Образовательное 

учреждение/ 

творческое 

объединение  

Ф.И.О. , 

контактный 

телефон 

педагога 
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Приложение 2 

к Распоряжению  

о проведении Выставки технического  

творчества в общеобразовательных  

организациях Верещагинского 

 городского округа 

в 2020-2021 учебном году 
 

Согласие на обработку персональных данных педагога  

 
Я, ______________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество 

проживающий (ая) по адресу, ________________________________________, 

                                                                                 место регистрации 

наименование документа, удостоверяющего личность_____________ серия ____________ номер 

___________  выдан______________________________               дата выдачи _____________  

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г.  № 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю свое согласие Администрации Верещагинского городского округа Пермского края и 

Муниципальному общеобразовательному учреждению «Верещагинский образовательный комплекс» 

(далее – Оператор), на обработку персональных данных субъекта на следующих условиях: 

1. 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 МБОУ «ВОК»  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.  

2. 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-

meil, фотографии, видеозаписи. 

3. Оператор имеет право персональные данные субъекта размещать на официальном сайте 

МБОУ «ВОК» и администрации Верещагинского городского округа, передавать в Министерство 

образования и науки Пермского края и в иные ведомства, учреждения для достижения указанных выше 

целей.  

4. 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»).  

5. 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.  

6. 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                 подпись                            фамилия, имя, отчество 
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Приложение 3 

к Распоряжению  

о проведении Выставки технического  

творчества в общеобразовательных  

организациях Верещагинского 

 городского округа 

в 2020-2021 учебном году 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, __________________________________________________________________ 

(ФИО родителя) 

являюсь родителем (законным представителем) обучающегося: 

__________________________________________________________________ 

(ФИО обучающегося) 

 

даю согласие на обработку персональных данных: 

 - фамилия, имя, отчество; 

 - дата рождения; 

- наименование образовательной организации, группу, детское объединение, для 

размещения фотографии, фамилии, имени, отчества, результатов его работы, на 

официальном сайте МБОУ «ВОК», администрации Верещагинского городского 

округа, информационных стендах в помещении МБОУ «ВОК» и 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. 

 

Настоящее заявление может быть отозвано мной в письменной форме. 

 

Подпись: ____________________________ 

Ф.И.О. заявителя: ______________________________________________________ 

Дата:____________________ 
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УТВЕРЖДЕН  

распоряжением администрации 

Верещагинского городского округа 

от 12.03.2021 № 254-01-02-136-р 

 
Состав жюри  

Выставки технического творчества 

 

Савельева Ольга Андреевна, методист по дополнительному образованию 

МБОУ «ВОК; 

 Беззубиков Анатолий Анатольевич, педагог дополнительного образования 

МБОУ «ВОК» структурное подразделение Станция юных техников; 

 Габов Юрий Николаевич, учитель технологии МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Школа №1. 
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УТВЕРЖДЕНА  

распоряжением администрации 

Верещагинского городского округа 

от 12.03.2021 №254-01-02-136-р 

 

 

Смета 

на проведение Выставки технического творчества 

 

Грамота                                                        50 шт. * 50,00 руб. = 2 500,00 руб. 

Цветная бумага д/ксерокса                         1 уп. * 605,00 руб. = 605,00 руб. 

Гуашь                                                           2  уп. *  200,00 руб. = 400 руб.   

Шарик воздушный                                      50 шт.* 15,00 руб. = 750 руб.   

Клей ПВА                                                    2 шт.* 45,00 руб. = 90,00 руб.     

Бумага крепированная                               10 шт. * 60,00 руб. = 600 руб. 

Клейкая лента                                               3 шт. * 85,00 руб. = 255 руб.   

Маркер                                                         10 шт.  * 30,00 руб. = 300 руб.  

 

 

Итого по смете:    5 500,00  рублей 00 копеек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


