
IIОЛОЖЕЕИЕ
о прФведепнн ГOродскtй выgгавкIr-кснкурсе

<<Зимние фантазии> (дисганuионный).

1.Общяе полоя(енпя

Горсдсrсая Еъ}ет:!вка-кснчlрс <tЗвмнвg фшrтазжл> {далее-эыст*вка} - ежеrод}rое
мероприJIтиg, которOе проводится муЕиципальным автономным учреждением
дошолнитеJIьного образования кСтаrтция детского технического творчества> г. Оренбурга
(далее СДТТ).

Цедъ знставкн: выявление, ýФддержка TaJIl}IlTJIиBыx и одаренýьrх дЕтей,
прибщенне ш( к творческой деятЕJьностц удевJIетвýрýн}tе кIцивиду,!JIьных и
коJIJIективных творческих потребночгей в сфере технического творчеýтва.

Задачи выставки:
- Еоиск новых uдей, фиксаrrия новцх тенденций в ра:}витии интеJIлектуального>
техяýчGGкФго творчества и изобретатеrьсттlа;

. - сOздl}ние условкй для публичного пFдъявIlения ЕёдlгФгlllt и обучаюIrцлмся рФзуэьтатов
их дgяте}tъноgти по техническому творчеЁтву и изобретатепъству;

- пропаганда достижений учащихся образовательных уrреждений, передового
педагогtтttеского опыта в области техниqескоrо творчества, изобретательства и
ращ{оцдIизациЕ;
- фрмшtрсв*нне шЕровеззрбния к актквной граждакской Еознции обучаюrrgахся,
стремJIениrl приумножать автсрfiтет города чsре-з собgгвенные достшкения в области
технического творчества.

2.УчаgrкцкЕI выст*gкп

К уrасгкю в выставке прIlглашаютýя обучаюlrшеся образоваreльньlх организадий
общего и дополнитеJБного образованиrI в возрасте от 7 до 18 лет.

В выставке могут принятъ участие как отдельные обучаюrцrаеся с
инДиВидуiшьЕыми рботами, так и коJшективы? занимающиеся техническим творчýством
В гОРде Оренбурге ý коляекflлвнымrl рботами. Колдеlсгивн+Ё работой считаýтýя работа,
В К}rýr0ВлеЕIrи коюроЙ прrшяяо учеýтше 3 п бояre обуrающихся под руководýтвом не
более 2 педагогов.

3. Срокн и мgсто ilроведения выgrавкп

Место цроведеfiия выýтавки офиrщ*rьный сайт MAYffO кСтанцня детского
технЕческого твOрчестваrl г. Орнбурrа htФ://sdtt.ucoz,org

ПРНСМ З{tявOк и работ с 21 декабря по 25 дскабря 2820 rада вюIюttитеJIьно.
0прделенис победнтелей с 26 по 28 декабря 2020 года.
ГtФяик*деrя FзуjътатФв кФнк5rра Zg пекабря 2S2* rвда ка сайте МАУДО <<С.ЩТТ>

г. Орябурга http://sdtt.ucoz.oTg .



Заявка (Приложение 1) и фото конкурсной работы отпрt}вJuIются на эдектропную
lrочту организатора коЕкурса: sdttoren@.yandex.ru с пометкой кГородскlul выставка-
коЁчук <<Зимrтяе фантазии>.

4. Оргкомитэг выставка

Оржомнтет выgýлвк}л МАУДО <<Стаrrця дsтýкого техническOго творчества)
города Оренбурга

Оргкомитет осуществ]uIет подготовку и проведение выставки, устанавливает
график дехýрства Еа выставке, соетlвJIяет Еакет докумеЕтов для fiроведеЕия выGтавки и
подЕедения итогоц фрмирует cocTltв жюри.

Оргксrлтreт оgтавэиет за сdоft rryаво вЕссить кgррекtивы по орпlrr}tзЕцýIи
выставки.

5. Уе;rовия участия *r трФования к выставочным работам
В рамlсъч Выставки провsдится кончрс п0 нOминlш${ям:

- ýpeatttuвrrt л елцr|rrl'ilл uzpllruкle (авmрlr*я, фшrтазийý&jl еýоllная I.fгрушке с
примеЕением ржнообразных техник);

- Новоzоdпuй букеm (букет, ссчеfilющий в себе привычные атрибугы зимнего
пРаЗДfi,il(а: ветOlrки еJIи, пихты, сосны, цдl, кипариса? декоративные, вечнозеленые ветки
ДРУп0( рстениЙ с рзJIичнымЕ доЕолненЕямн вспомоft}тельt{Gго декоративного
матерr*ла);

,_ Зuмняя сказка (сюжетные новогодние композиции),
- Сu*свол юdа- 2021 (оржинаJьное Езготовление символа насцшающего года);
- ]Wакеmы ц моёелэu на замнкrн, mвмgrаuку;
- Новоzой*е пfirtпе;
- Авmорская рабоmл пеёаzоzа;
- Рохсdесmвенскае сюаrсеmы.

Требованttя х вьrсmлrвочпwм рабоmлм:
К участию в выстalвке допускаются рботы, выпоJшенные в соответýтвующей

Ра:lДепам технаке, не )FracTEФBaBlIмc ранее в внставlФJ( }r конхуpсак? органнзоваýных
МАУДО (СДТТD г. Оренбурга. Работы доJDкны отвечать требованиям электро-пожарной
безопасности, иметь презентабельньй аид и отвgчать эстетическим требованиям.

При изготсвдении электрифиIшровl}нных экспонатов допустимо исгIQýъз8вани9
ЕацрюtсеЁия не более 12 Y.

обрашаем ваше внимание Еа то, что trри ЕарушеЕии требований положенця
выстalвочIlые работы к рассмотрению не принимаются.

6. основпые критерЕЕ оценIIваIIЕя работ
Работы оцекиваюrcя по следlющим црilтериям:

- качествО и эстетичНость изгоТовлеt{иrl (мастерстВо, аккураТнOстЕ до 15 баллов

- техническая сло)юлость (работоспособность, объем
работьф
- оригшIаrьностъ авmркой !цеlц

максямалъяая оцеr*ка

до 20 баллов

до 15 баллов

50 бмлов

7. IIодведеЕи€ Ifтогов аыст&вки



Участниtса, занявIIIие призовые места нагрФкдаются диплOмами, остаJьным
участникtlм вручrtются сертификаты участýикоВ выставки от мАудо (СДТТ} г.
Орвбурга,

,Щипломы в эпёюроннсм видо р*сыJltuотся учirст?rик*м в течsние мёсяца после
подведения иmгов.

Контакты дJш связи:
56-?442
8{922)829 -92-э5 Разводова Ксения длексапдровна
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