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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении заочного открытого творческого конкурса 

по начальному техническому моделированию «Самоделкин». 

 

1. Цель и задачи конкурса. 

Цель – популяризация начального технического моделирования среди учащихся младшего и 

среднего школьного возраста. 

Задачи конкурса: 

- выявление и поддержка талантливых детей, занимающихся начальным техническим 

моделированием; 

- формирование умений самостоятельной организации и выполнения различных творческий 

работ по созданию изделий; 

- развитие устойчивого интереса к поисковой творческой деятельности; 

2. Организаторы. 

Организатор - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Городская 

станция юных техников». 

3. Участники. 

Конкурс проводится по двум возрастным группам: 

- 6-10 лет; 

- 11-13 лет. 

В конкурсе принимают участие все желающие . 

Номинации конкурса: 

- бумагопластика; 

- архитектура (модели зданий и сооружений); 

- конструирование из различных материалов (пластик, дерево, пенопласт и т. д.); 

- конструирование из деталей металлического конструктора (авторские работы). 

Участие в конкурсе автоматически дает согласие на использование материалов на интернет 

ресурсах. 

4. Порядок и сроки проведения конкурса. 

Конкурс проводится в заочной форме с 2 по 27 марта 2020 года. 

1 этап – организационный – с 2 по 20 марта 2020 года: 

- создание оргкомитета и формирование жюри; 

- подача заявок и пакетов конкурсных материалов; 

- консультации участников конкурса. 

2 этап – заочный – с 25 по 28 марта 2020 года: 

- экспертиза членами жюри представленных материалов; 

- выявление победителей и призеров конкурса. 

3 этап – подведение итогов.  

5. Требования к конкурсным работам. 

К конкурсу допускаются работы, выполненные одним участником. Не рассматриваются модели 

и поделки, выполненные из наборов для детского творчества (например, сборные модели 

техники из картона, дерева и т. д.). 

На конкурс предоставляется информация о поэтапном выполнении работы в виде презентации 

(не более 15 слайдов). Каждый этап работы (слайд) сопровождается комментариями. Заявка и 

работа (презентация) высылаются на электронный адрес: gsut.r@yandex.ru. 

Жюри конкурса проводит оценку работ по следующим критериям: 

mailto:gsut.r@yandex.ru


- оригинальность работы; 

- сложность; 

- техническая эстетика; 

- качество оформления материалов. 

6. Подведение итогов и награждение. 

Награждение победителей и призеров конкурса проводится на основании решения жюри. 

Победители и призеры награждаются дипломами. Дипломы победителей будут отправлены на 

электронную почту. 

7.Состав оргкомитета: 

Когина И.В., директор МБУДО «Городская станция юных техников» - председатель 

оргкомитета. 

Члены оргкомитета: 

Пересыпкина Н.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБУДО «Городская 

станция юных техников»;  

Новикова И.В., педагог-организатор МБУДО «Городская станция юных техников»; 

Дучев Д.И., педагог-организатор МБУДО «Городская станция юных техников»; 

Крючкова Л.А., методист МБУДО «Городская станция юных техников». 

 

По вопросам организации и проведения конкурса обращаться к Дучеву Дмитрию Ивановичу, 

педагогу-организатору МБУДО «Городская станция юных техников» по телефону: 98-45-03 

 

 

Приложение 1 

 

Заявка для образовательных учреждений 

на участие в заочном открытом творческом конкурсе 

по начальному техническому моделированию «Самоделкин». 

 

№ 

п/п 

ФИ участника Возраст Название 

работы 

Номинация Полное 

название 

учреждения 

ФИО педагога, 

контактный 

телефон 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Руководитель учреждения  подпись 

Печать  

Дата  

 

Заявка для желающих принять участие  

самостоятельно в заочном открытом творческом конкурсе 

по начальному техническому моделированию «Самоделкин». 

 

№ 

п/п 

ФИ участника Возраст Название 

работы 

Номинация ФИО родителя, контактный 

телефон 

1 2 3 4 5 6 

      

 

ФИО родителя  подпись 

Дата  

 


