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шоло}кЕýиЕ
о Городскоfi выgrввклr TEOptnacTBa <<техпостврт>

среди обуrающихся школ и учреxýдýlий дополнитепьного образования
город* Оренбурга

1"0бщпе п(нIоlrеЕпя

Открытая городская выставка технического творчества <<ТехноСтарт> среди обуrающихся
школ и учрежлений дополýительного образоваrrня детей (далее - выставка) прводится
муýиципальным автоItомным учреждением допоJIнительного обрзования <Станция детGкого
технfiческого творчествitll г. Орнбурга {далее СДГТ}.

Цель вьfiст*вкя: выяшrcнпе" поддеркка таIвIIтJIивьD( п одаренны!t деrей, приSщеrrае нх к
творческоЙ деятелъности, удовпетЁорýние инд{видуаJьных и коллективных творческих
потрбностей в сфер технического творчества.

3адачи выставки:
- EoIlcK HoBbrx идеЙ, фиксацая новых тендеlrrщЙ в развитии ннтеJlлектуsJIъного, технIiIческого
тBoplrеcтBa и вобрегатевсгва;
- соЗдание условиЙ для гцбличного црвдъявлýЕия педагогам и обучающимся резуJьтатов их
деятельЕости по техническому творчеству и изобрrтательству;
- ЦРОПагаrrда достюкениЙ учащихся образоватеJIьных }цреждениЙ, передового шедагогического
оЕьýа в области твхнического творчества, изобртательства Е рацнонаJIжацЕи;
- фФptftfроваlfflе tfirровоззрения ы алслшнсй грахдансксй позIIIц{и обуrаюшцоiсц стреьfiIеIIиJI
пРиУI![ножать авторигет города через собственные достIокениrI в области техничеýкоr0 творчества.

2.Участннки Выgгавки
К Участию в выстllвке пригляшаIотýя обучаюlцlлеся обрзовательных орrанизаций общего и

доtIолнитеJБноrо обрзоваЬ в возрасrе gг б до 18 лет-
В выставке могут npKHrITb участие как отдеJIьные обуrающиеся с индивидуЕUIьными работами,

так It коллектиВы, занимающиеся техническим творчеством в городе Оренбурге с коJIлективными
работами. Коллективпой рабстой сlмтается рбота, в изготовлеяии котOрой приняло участие 3 и
более dучающюrся пOд руковод*твом нс бояее 2 педагогов.

3. Сроки и место проведениff выставки
Место проведонЕrI выстЕtвки: МАУДО <<СтанIЦдя детского технического творчества> г,

Орirбурга
Адрс: ул. Ногинq 46\ klлеева ,1
Пркем экспонак}в Il моЕrа]к выЕтавки хg l7-a4.2a2lt.
Cporш прведенЕfi: с 19.04.21 г. по 23,04.21 г
Время рабmы выставки: с 12:00-16:00
ýемонтаж выетавкр1: 24.04.2021 г. g 10:00
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4.Оргкомитет выставки

оргкомитет выставки МБУДо <Станция детскогс технического творчества>> города
Орнбурга.

Оргкомитет 0сущестшяет шодк!тOвку и проведенне выgтавки, уýтанавпивает график
деrryрсгва на выставке, 0оOтзвrýет пакет до!(ументов дJlя ýровед€ния выgтiлвкя и подведения итогов,
формирует состав жюри.

Оргкомитет оставjIяет за ообой право вноýить корректLrвы по организации выставки.

5. Ус.rrовrrя Jrчастия и тфованпя к выfтýвочным работам
Вьrставка цроводt{тся по еJrедующим разделам:
разdельl высmавкu:

1. Трапспюрmпый моdалlrзи (модели технических объектов, изгстовлеýные по собственному
замьIсJIу: аь$*, судо-" автомоделцроваr*rе).

2. Сrcudоаuй лзоdе:;азлl (со*даrrие моделей-копнй, выrтолненfiьIх в маспrгабе и макс}lмальЁо
приближенЕых к реыъному объекту вплоть до мельчайшкх детаJIей, таких кЕк BlIyTpýýEee

оборудование, оттенки краски, грязь, ржавчинц Еадписи и прочее).

Нолluttацuu:
1} модеJIи авиациЕ;
2} модеrш флота;
3) модели бронетехниlсл;
4) модели автомобилей;
5) лиорамы (масштаб lrе более 80 см. х 100см. х 80см).

-}. Робоmшпвtшхп u ?мкrrФоаuая uqуrцка.
4. Деtоtспслпpлуulювопtле.
5. Хуlоакесmвеннап обрабоmка ёревесuньl

Нолtuнацuu:
1) рзьба и роспись по дереву;
2} точение и ýыýиJIивание;
3} жрография-

6. кIIросmорь, космоса>> (коrчшозшртrа, мЕкеты, модели, посвященные космосу и
первому полету в космос, масштаб не более 100 см. х100 см.);
7, Дрхшmекmура а спраuпеJIьсmво

Намuнаl,guu:
l} макеты архнтектуры и архитеl{lурньж компп+кЁов (мш<rгы, изгOтовJIенные по

собствеr*rому замысJry, MacrrrTaб не бодее l00xtOOcM.);
2) сборные модеJIи архитектуры.

8. Раluоmанuка а раluоэлеюпронлtка (элекrроr*rо-вычислитеJIьные устройства; счетчики и
GеIryндомеры, радиФэдектрнные устройства приема и передачи информаrrин, различ}Iые
эквмýIfirш)ры, логкIIsýкЕе пrры и т.д., F,пиоtтередаюцшtе п щдиоцриемные устройства воех
типовибуrоrсrкким}.

9. Малоzабарumпап mФснлtк&
10. Иэdеstuл uз прuроdнаlа маперааJI&
It. ttКмвillоскоп фапmазuuлl (изделия и композ}ilsrи из бросового м{lтериалъ масштаб не более

100хl(Юсм.};
12. ЕЭtелпл u3 ,rtекr*пuJrл (ручная худсжеglвsнная вы1IIивк& лоclqrгвое EIиTьý, панно из кожи,

меха и др.};
1 3. Тl<ачееmво бtлсером, басероwrcmепuе;
74. Ху?.охсесmвеппая лепка {композицийииздеrм1 выfiолненные изтеотц гJIины, пластцJIинаи

др.}.



Требованая к вьrсmовочным рабоmмп:
К учаотию в выстllвке допускirются работы: вьшолненные в соответствующей ра3делам

текýике, Ее }лrаствовавшие ранее в выстilвках Е кgнчrрсац оргаýизýваýньD( мАУДо <СýТТ> г.

Орнбурга Рабgш доJDкны oIвsчагь требовавиям элеlстршоясарной безопасностя, иметь
прзеtпабсяьньй Blц и 0твечrlть штgrи.Iеским трсбоваrшям.

При изготовлении электрифицированных экспФнатOв допустимо испоJБзование напряэкениrI

не более 12 V.
При необходимости экспонаты дOлжЕы иметъ ч)епеж, подставки, небольшие элементы работ

доJDкны бьггь зашреплены.
Работа дGJDкна иметъ утикетt(у (рзмер 8 см. х б см.), выпоJшýнная в печатном внде со

следующей шrформаrrией: название работы, раздел? Еоминация, Ф.И.О, (шолностью) и возраст
автOра, кJIасс, наименоваЕие ОУ, назваIIие коллектива, ФИО педагога (приложение Nэ 2).

В срк до 17 апреля 2_021 г. нсобходимо Ё{ацравить заявку шо припагаемой форме на
электрФнную почту с псмgгкой гOFдокм высЕlвка технического тýорчества <ТехноСтарт* пО

адр*у: sdttoren@,vanderru {rrршоэкение J,{b l)-
Заявка (оригинал), этакчгм и работа подаются в денъ монтажа въlýтаВки,

Обращаем ваше вниманис на то, что tтри нарушении требований положениrI выставочные

работы к рассмотрению не принимаются. За сохранность не вывезенных BoBpeMlI экспонатов
овг€щкзатýры ответýтвеЕIt{оýти не несуг,

6.Основные крптерпи оцениванпя рабuг

Работы оцениваются по следуюuшм критериям:
_ качGство Е эстетичность изготовленЕя (MacTepTBo"aKKJФaTHocTb до 15 баллов

- технЕчесIсlJl слФкноgть (рабоmспособность, объем
работьt)
- оригинальность авторской идеи;

Максимаптьная оцеýка

до 20 баллов

до 15 баллов

50 баллов

7.Финапсировапие выставки

Раоходы, связанныс с доставкой работ в МАУ{о (сДТТ>> г. оренбурга и обратно, оплатой
оргаЕизfis.Iонных взItосоЕ, Ееýут обраsовательные оргажIзаr${и.

8. IIодведеЕпе Етогов внgтааlсп

Участники, занявшие призовые места нагрaDкдаются дипломами 1-ой, 2-ой, 3-ей степени,
остальным уIастЕикам вручrl}отся сертификаты учасfiIикOв выставки.

испоgшгитель:
Зав"отдепом ИТ0 Ряховская Л"Н.
Педаrог-оргаtпватор Ржводова К. А
тел. 8(3532} 56-74-42



В слуrае неблагополуrной эп}IдемиOлогшIеской обстановкой из-за
вGIIышки коронавирусной rшrфекцrm, в цеJuD( предупрсждения ее

распрýgгранения на тsррЕrорr,ш Россrйской Федераrцац зilциты здоровъя,
прш и зilкоЕньшt интересов трашдilн Россrfrской Федераlищ а тtlюке во
испOJIнение мер, предпрш{rIтых ПравителъствOм Российокой Федер а|рIи и
высшими исполнитеJьными органами власти субъектов Российской
Феде,раlцпа по нýдопущению распроgграненЕя слуIаев заболеваrrrая, данное
мероприятие булег Ероходить в заочном формше.
Конкурсrшй материш будет шриниматъся Ео адресу эл.пOчты: sdttoren@yandex.ru
да 17 апреJuI 20Zl года. Сроки конкурса не менrIются.

Коrrкурсrшfi материltJI :

- З*явка ilо прЕJIагаемой форме (Приложеlпае JФl) в фрrаrе VУоrd и РDF;
- Согдасие об обработке и з{lIците персOн€шъных дtlнных г{ащI,D(ся (Пршrожение
Jф3);
- Презеrпilшя (формат Microsoft Роwеr Point, не более 20 слайдов):

фоrо и описание угапов к}готовления экспонатlL
Обо вýýх кзменениях дOполнительнttя кнформаrцая буд*, размещена на

сай:ге МАУДо кСДТТ> г.



Приложение М 1

к Положению

Заявrса
на }пластше в городской выставке техпЕческого творчества <<ТехноСтflрт}

(Полное наименование ОУ, телефон и e-mail коЕтактнOго лица)

Jчь

rlш
ýазваrл*е
pФбgst

Раздел
выgfавкII

Номкнацая Ф.ао.

)rrастника

Возрст
уlтllстI{икa,
кJIасс,
школа

Ф.и.о. педаrога
dпоrпrостью},
доJDкtlость,
наименование оу

Ф.И.О.ЛIодrвась руководитеJIя оргtжизацI.lи

м,п.



Приложение ЛЬ 2
к Положению

оБрА:}Е,ц этпкЕтки

8 см.

Названпе работы:

6

}аqдел:

Номинация:

Ф.И.О., Еозрасr:
наапаниа кftллFктиtlr,

НаимеrюваниеОЧ клаGЁ

Ф.И.О. педаrоrа:



Припожсr*lе М3

к Положеrп*о

п}lсьмЕIIноЕ соглАсиЕ

{ФИО роdumеля 1rлu законноео преdсmавмпеля)

явlt*ощийся родtrrвлем {заrссr*r*дс представкгелём) рбенка

(фалttlпuц амя, Флt чес.rrlмо ребехка}

{обра зоваm ел ьная орzанttэацtt я)

даrý Свýё еФгJйсЕе ýрганкýшOраr ГородскоЙ выgrаýшil ав]rнIтIеского твOрчсsтва {{ТехноСтарт> МАУДО
(СДГТ} г. Оро16lrрга на обрботку ýBoff{ rýFоImлшýrх.щrЕsrъ flа ýfiёýдощIЕ{ усllýви,tх:
1. Оргалазаторы оt1дlествJlяют офабопсу пepcorraJrьныx данньDr Субьекта искJIючитýJIьЕо в цеJlях

оргalнрtзil{il,I и цроведения Городской выстазки тýхничýского творчества <<ТехноСтарт>>.

2. Субъекты Выставки д€tют свое сдгласие на обработку слеýдощш( fiepcorfiIJБHbrx даýньж: фаалшшя, лпая,
ffi, KTlacc; резузьтат учаýт}rя в Выставке {KorrrrrecTBo набраr**гх баплов по р€ýуlБтатаifi); фото и
ýцдооЁьемкЕ ý rrФсте цровеrцеrлrя Вшставкя- Субьеrrял Вьлстазхн fiодгверщжют свое соглаýяе на
Сл9дrющие деЙствия Е указmrными выше пsрсOIrаJьныillи данными: с€ор, систематизаIц{ю, IItlKoпEelIиý,
ХРанение, уточнение (обновлетrие, изменение), использование персонаJьньrх данных (внутреrrтrее и
внешнее} в кrформаrрrонных шроектФL вкIIючая Еýчrхтные матеръмJIъ1 броппоры, книгц кнюкные
Облахскц ]tryРнаш, rfi}grы, реддкlионннs ст*тьц информаrшоняяе бюlшgтени и публикаrщц вкJrючЕчl
веб-сграlпшрл макýииаJIьного размера 800х600 ш{ксеjrей рrcIЕчаткц п(ютеры и другие рецроryкцrи для
П€РСОНШБ}ЮГО ПОJIь3Ов&rи& въrgIашlятъ Еа веб-саЙтmt) обазrпшша!*rq блоlсryовrсу и
)rHI,{EIToжeHиe персонаJIьных дtlнньfх, щ)и этом общее описание вышеукilзtlнньtх способов обработки
дllннЬтх цриведено в Федера.тьном законе оt 27.а7.2а06 }{Ь l52-ФЗ, а также на передачу такой
r*rфОРмаrщrа Tpeтb}fur ]пilвщ в сJrучая& уgгаIIовJtЕI*IЕilх I1орматцвншми доцrменвми вышеýтоящIа(
аргаfiов к захоЕодатеJIьgтЕом.

3, Наgmrще*ёOгJцюII€лейсrвусгдо 1 октября 202l года
4. Настоящсс согЕасЕе мож€т быть ryrgзваrrо Субьекrом в побой McMe}rT пФ соrлашеЕию sroрон. В сrqучае

нёцрarвомерного испоJIьзованIФI предостarвленных данньrк соглашение отзывается письменным заflвлением
Субъекта персонаJIьнБгх дакБrх.

5. СуЁьехт п0 пиýъме}t}tому запросу имеgг праýо на подучёние информациrа" касающейся обработки его
ТЁРСОнffшltдtдДffIьд}r (в соотвеrствrпа сп-4 B.L4 Фсаераrьного заrсоrrаот2?.а6.20аб М 152_ФЗ).(} 2S г-

ПоDпuсь Фио

Подтверщдаю, что ознЕкоlчtлен (а) с положеншIми Федера.тьного закона от 27.а7,2006 Ns152_ФЗ (о
пеýý}{аЕьньD( д8t{ньDо}, Iry*E8 н обязаr*rостя в области здцrтrш ЕерсонапьIýDr ддIЕ{ьý( Ml6 р*rьяснень1.

20 г.

Поdпuсь Фио


