
 
 
 
 



1. Общие положения: 
Районный смотр - выставка работ детского технического творчества 

коллективов ОУ района (далее - смотр - выставка) направлен на выявление 
талантливых детей в области технического моделирования и конструирования, 
на привлечение учащихся ОУ района к занятиям детским техническим 
творчеством. 

 
2. Цели и задачи: 
- Представление лучших детских работ в области технического 

моделирования и конструирования; 
- Пропаганда и популяризация детского технического творчества; 
- Развитие инженерного и технического мышления; 
- Выявление талантливых, творческих детей; 
-Выявление лучших коллективов образовательных учреждений района, 

работающих по направлению технического моделирования и конструирования; 
-Обмен опытом лучших педагогических находок и методических 

разработок в направлении технического моделирования и конструирования. 
 

3. Организация и проведение: 
Смотр-выставка проводится по согласованию с Отделом образования 

Администрации Красносельского района. Организатором смотра является ГБУ 
ДО ДДТ Красносельского района. Непосредственное руководство подготовкой 
и организацией смотра-выставки осуществляет отдел детского технического 
творчества ДДТ. Оргкомитет смотра - выставки (приложение №1). 

 
4. Место и время проведения: 
Сроки проведения районного смотра - выставки: с 13 по 18 апреля 2020 

года с 10.00 до 18.00 часов. 
Место проведения: ГБУ ДО ДДТ Красносельского района по адресу  
П. Гарькавого д.11.кор.2. 
Для обеспечения порядка на выставке и сохранности экспонатов, силами 

педагогов Дома детского творчества организуется дежурство. Выставка 
обеспечивается экскурсоводами из числа педагогов и учащихся технических 
коллективов ОУ района. Образовательные учреждения посещают районную 
выставку в дни и часы ее работы. 

 
5. Участники смотра-выставки: 
К участию в выставке приглашаются учащиеся всех типов 

образовательных учреждений района с 1-11 классы. На выставке могут быть 
представлены как индивидуальные, так и коллективные работы, 
соответствующие тематике выставки. 



Работы на выставку принимаются по номинациям: 
Номинация «Техническое моделирование»: 
- модели копии (авто, суда, яхты,  мото, авиа, ракеты); военная и 

транспортная техника; корабли и морские здания. 
Номинация «Конструкторские работы с элементами изобретательства 

и рационализма»: 
- механические и электрифицированные игрушки, игры для игротеки, 

технические модели, технические объекты настоящего и будущего, 
экспериментальные модели, устройства и приборы, улучшающие экологию, 
самочувствие человека, модели машин, роботов, отдельных механических и 
других технических устройств, энергосберегающие и радиоэлектронные 
устройства. 

Номмнация «Фототворчество»: 
-фотоработы, принимающие 

выставках, а также итоговые 
«Художественная фотография» 
фототворчестве» 

участие в районных фотоконкурсах, 
работы    учащихся    по    направлению 
и «Компьютерные технологии в 

- Номинация «Компьютерный дизайю»: 
компьютерные работы, сделанные с помощью графических редакторов Paint и 
Photoshop, Corel Draw. 

 

Отбор работ на районный смотр - выставку детского технического творчества, 
проводится оргкомитетом выставки по представлению экспонатов 
образовательными учреждениями. 
Прием работ осуществляется:  
С 01 апреля по 08 апреля 2020 года (с 11:00 до 17:00), ГБУ ДО ДДТ (П. 
Гарькавого д.36.кор.6, каб. 203). Работы на выставку представляются с заявкой 
от ОУ района. (Приложение №2) 

 
6. Критерии оценки технических работ: 

• Актуальность, оригинальность, новизна; 
• Качество изготовления, дизайн; 
• Степень сложности работы; 
• Безопасность использования; 
• Практичность и экономичность; 
• Степень изобретательства и рационализаци . 

 
7. Подведение итогов и награждение. 
Авторы лучших работ и их руководители награждаются дипломами 

оргкомитета. Все авторы представленных работ - получают сертификат 
участника смотра-выставки. Награждение технических коллективов 
образовательных учреждений по итогам Смотра-выставки будет проходить на 
Итоговом празднике юных техников 25 апреля 2019 года 

По вопросам участия в смотре-выставке обращаться по 
technoddt@gmail.com. 



Приложение №1 

Состав оргкомитета: 
1. Якушенок Владимир Александрович – заведующий отделом детского 
технического творчества Красносельского района. 
2. Новоселова Ирина Евгеньевна - методист ГБУ ДО ДДТ Красносельского 

района. 
3. Воронов Константин Викторович - педагог дополнительного образования 
ГБУ ДО ДДТ Красносельского района, учитель технологии ГБОУ лицей №369. 
4. Турова Марина Геннадьевна - педагог дополнительного образования ГБУ 
ДО ДДТ Красносельского района, учитель технологии ГБОУ СОШ № 380. 
5. Иванова Ангелина Дмитриевна – педагог дополнительного образования 
ГБУ ДО ДДТ Красносельского района. 

 
 



Приложение №2 
 

            В Оргкомитет районного смотра-выставки 
детского технического творчества. 

От__________________________ 
___________________________ 

Заявка 
 
 

Прошу  зарегистрировать ОУ________________________________________ 

как участника районного смотра-выставки детского технического творчества: 

 

№ 

 

ФИО учащегося 

 
Название 

работы 

 

Школа, 

класс 

Руководитель 

(ФИО 

полностью) 

 
Контактный 

телефон, e-mail 
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